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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

Рабочая программа по окружающему миру  по УМК «Школа России» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования,  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  

примерной программы начального общего образования по окружающему миру, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по окружающему миру, программы формирования универсальных учебных действий с учётом  

межпредметных и внутрипредметных связей,  логики учебного процесса,  задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 

  Общая характеристика учебного предмета 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный  интегрированный характер, соединяет в себе в равной 

мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающимся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека 

на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и 

природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Значение курса состоит в том, что в ходе его изучения  школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры  родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 



культурологической грамотности и соответствующих компетентностей- умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами 

начальной школы значительную роль в духовно- нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно- ценностных 

ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных 

связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей 

к рационально – научному и эмоционально- ценностному постижению окружающего мира. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

обеспечивая в дальнейшем как своё личное так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на 

уроках различных предметных областей. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно- научных и социально- гуманитарных 

знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, курс создает прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 

развития личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные содержательные линии 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены  в соответствии с тематикой Фундаментального ядра содержания 

данной предметной области в системе начального общего образования, а также с проблематикой, раскрытой в Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, и представлены содержательными блоками: 

 Человек и природа; 

 Человек и общество; 

 Правила безопасной жизни. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и 

социума. 

 Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека. Один из способов познания человеком самого себя, природы и обще-

ства. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

 Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

 Патриотизм как одно из  проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

 Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, до-

стоинства по отношению к себе и другим людям. 

 Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, 

национально-культурного многообразия России и мира. 

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций наро-

дов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

 Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-нравственной консолидации российского обще-

ства. 

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающему 

миру.  

Место учебного предмета в учебном плане                                                 Согласно базисному (образовательному) плану 

образовательных учреждений РФ рабочая программа рассчитана  на 66 часов в год, 2 часа в неделю в 1 классе,  33 учебные недели и на 66 часов  в 

год, 2 часа в неделю, 34 учебные недели во 2, 3, 4 классах. 

Для реализации программного содержания используются : 

А.А.Плешаков . « Мир вокруг нас» учебник  

А.А.Плешаков. Рабочая тетрадь к учебнику 



А.А Плешаков. Тетрадь «Проверим себя» 

Методические рекомендации к учебнику 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты изучения учебного предмета     

  Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

- осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение ее природы;   

- осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к её природе, сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной 

российской жизни;         

- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всём разнообразии культур, 

национальностей, религий России;  

-  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России;   

-  уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей;    

- расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание образования как 

личностной ценности;   

- способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего выполнения развития этических 

чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме;        

- установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим; умение ориентироваться в мире 

профессий и мотивация к творческому труду. Метапредметными результатами 

изучения курса «Окружающий мир» являются:         

- способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и 

самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни человека;      

-  умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета;     

- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждения культуры в городе (селе) и др.);  

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:    



- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного);   

- сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

-  владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего 

образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин;          

- умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, ставить опыты, получать информацию из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве) явления окружающего мира; выделять характерные особенности 

природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества в контексте базовых 

национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире природы и социума; овладение основами 

экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровье сберегающего 

поведения в природной и социальной среде;           

- понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, в её современной жизни;    

-  понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре России; 

-  понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных свершений, открытий, побед.   

    

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в 

процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё 

место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

 



Учебно-тематический план 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Задавайте вопросы! (1ч) 
Знакомство с учебником и учебными пособиями 

(рабочей тетрадью, сборником тестов, атласом-

определителем «От земли до неба», книгами для 

чтения «Зелёные страницы» и «Великан на по-

ляне»). Знакомство с постоянными персонажами 

учебника — Муравьем Вопросиком и Мудрой Че-

репахой 

Учащиеся осваивают первоначальные умения:  

— задавать вопросы;  

— вступать в учебный диалог;  

— пользоваться условными обозначениями учебника;  

— различать способы и средства познания окружающего мира;  

— оценивать результаты своей работы на уроке 

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, её 

столице, о своей малой родине 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  
— работать с картинной картой России, актуализировать имеющиеся знания о 

природе и городах страны, занятиях жителей;  

— сравнивать, различать и описывать герб и флаг России;  

— рассказывать о малой родине» и Москве как столице государства; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Что мы знаем о народах России? 

Многонациональный характер населения России; 

Представления об этническом типе лица и нацио-

нальном костюме. Национальные праздники наро-

дов России. Основные традиционные религии. 

Единство народов России 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать лица и национальные ко-

стюмы представителей разных народов;  

— работать в паре: рассказывать (по фотографиям и личным впечатлениям) о 

национальных праздниках;  

— обсуждать, чем различаются народы России и что связывает их в единую се-

мью;  

— работать со взрослыми: находить информацию о народах своего края;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 



Что мы знаем о Москве? 

Москва — столица России. Достопримечательно-

сти Москвы: Кремль, Красная площадь, собор Ва-

силия Блаженного, метро, зоопарк и т. д. Жизнь 

москвичей — наших сверстников 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информа-

цию о Москве;  

— узнавать достопримечательности столицы;  

— работать в паре: рассказывать по фотографиям о жизни москвичей — своих 

сверстников;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Проект «Моя малая Родина» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы 

В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью взрослых учатся:  

— фотографировать наиболее значимые достопримечательности своей малой 

родины;  

— находить в семейном фотоархиве соответствующий материал;  

— интервьюировать членов своей семьи об истории и достопримечательностях 

своей малой родины;  

— составлять устный рассказ;  

— выступать с подготовленным сообщением, опираясь на фотографии (слайды);  

— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

Что у нас над головой? 

Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёз-

ды и созвездия. Созвездие Большой Медведицы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, рассказывать о нём;  

— моделировать форму Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму созвездий; 

— работать со взрослыми: находить на ночном небе ковш Большой Медведи-

цы; проводить наблюдения за созвездиями, Луной, погодой (по заданиям рабо-

чей тетради);  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 



Что у нас под ногами? 

Камни как природные объекты, разнообразие их 

признаков (форма, цвет, сравнительные размеры). 

Представление о значении камней в жизни людей. 

Распознавание камней 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— группировать объекты неживой природы (камешки) по разным признакам;  

— практическая работа: определять образцы камней по фотографиям, рисункам 

атласа-определителя;  

— различать гранит, кремень, известняк;  

— работать в паре: использовать представленную информацию для получения 

новых знаний, осуществлять самопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Что общего у разных растений? 

Части растения (корень, стебель, листья, цветок, 

плод, семя). Представление о соцветиях 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информа-

цию;  

— практическая работа в группе: находить у растений их части, показывать 

и называть; 

— работать в паре: использовать представленную информацию для получения 

новых знаний, различать цветки и соцветия, осуществлять самопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Что растёт на подоконнике? 

Наиболее распространённые комнатные растения. 

Зависимость внешнего вида растений от природ-

ных условий их родины. Распознавание комнатных 

растений в классе 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;  

— наблюдать комнатные растения в школе и узнавать их по рисункам;  

— практическая работа: определять комнатные растения с помощью атласа-

определителя;  

— различать изученные растения;  

— работать в паре: использовать представленную информацию для получения 

новых знаний о родине комнатных растений, осуществлять "самопроверку;  

— приводить примеры комнатных растений;  

— рассказывать об особенностях любимого растения;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 



Что растёт на клумбе? 

Наиболее распространённые растения цветника 

(космея, гладиолус, бархатцы, астра, петуния, ка-

лендула), цветущие осенью. Распознавание рас-

тений цветника 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;  

— наблюдать растения клумбы и дачного участка и узнавать их по рисункам;  

— практическая работа: определять растения цветника с помощью атласа-

определителя;  

— работать в паре: узнавать по фотографиям растения цветника, осуществ-

лять самопроверку;  

— рассказывать о любимом цветке;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Что это за листья? 

Деревья возле школы. Листья деревьев, разно-

образие их формы и осенней окраски. Распозна-

вание деревьев по листьям 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;  

— наблюдать осенние изменения окраски листьев на деревьях;  

— узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на рисунках и фотографиях;  

— сравнивать и группировать листья по различным признакам;  

— практическая работа в группе: определять деревья по листьям;  

— описывать внешний вид листьев какого-либо дерева;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Что такое хвоинки? 

Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — 

хвойные деревья. Хвоинки — видоизменённые ли-

стья. Распознавание хвойных деревьев 

 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;  

— различать лиственные и хвойные деревья;  

— практическая работа в группе: определять деревья с помощью атласа-

определителя;  

— сравнивать ель и сосну;  

— описывать дерево по плану;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 



Кто такие насекомые? 

Насекомые как группа животных. Главный при-

знак насекомых — шесть ног. Разнообразие на-

секомых 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них информацию о 

строении насекомых, сравнивать части тела различных насекомых;  

— работать в паре: узнавать насекомых на рисунке, определять насекомых с 

помощью атласа-определителя, осуществлять самопроверку, приводить приме-

ры насекомых;  

— сочинять и рассказывать сказочные истории 1 по рисункам;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Кто такие рыбы? 

Рыбы — водные животные, тело которых (у боль-

шинства) покрыто чешуёй. Морские и речные ры-

бы 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информа-

цию;  

— моделировать строение чешуи рыбы с помощью монет или кружочков из 

фольги;  

— работать в паре: узнавать рыб на рисунке, осуществлять самопроверку;  

— описывать рыбу по плану;  

— приводить примеры речных и морских рыб с помощью атласа-определителя;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Кто такие птицы? 

Знакомство с птицами как одной из групп жи-

вотных. Перья — главный признак птиц. Перво-

начальное знакомство со строением пера птицы 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информа-

цию;  

— практическая работа: исследовать строение пера птицы;  

— работать в паре: узнавать птиц на рисунке, определять птиц с помощью ат-

ласа-определителя, проводить самопроверку;  

— описывать птицу по плану; 

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 



Кто такие звери? 

Внешнее строение и разнообразие зверей. Ос-

новные признаки зверей: шерсть, выкармливание 

детёнышей молоком. Связь строения тела зверя с 

его образом жизни 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информа-

цию;  

— практическая работа: исследовать строение шерсти зверей;  

— работать в паре: узнавать зверей на рисунке, определять зверей с помощью 

атласа-определителя, проводить самопроверку;  

— устанавливать связь между строением тела зверя и его образом жизни;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Что окружает нас дома? 

Систематизация представлений детей о предметах 

домашнего обихода. Группировка предметов по их 

назначению 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— характеризовать назначение бытовых предметов; 

— находить на рисунке предметы определённых групп;  

— работать в паре: группировать предметы домашнего обихода; проводить 

взаимопроверку;  

— приводить примеры предметов разных групп;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Что умеет компьютер? 

Знакомство с компьютером, его назначением и со-

ставными частями. Роль компьютера в совре-

менной жизни. Правила безопасного обращения с 

ним 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— определять составные части компьютера;  

— характеризовать назначение частей компьютера;  

— сравнивать стационарный компьютер и ноутбук;  

— работать в паре: рассказывать (по рисунку-схеме) о возможностях компью-

тера, обсуждать значение компьютера в нашей жизни;  

— моделировать устройство компьютера;  

— соблюдать правила безопасного обращения с компьютером;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 



Что вокруг нас может быть опасным? 

Первоначальное знакомство с потенциально опас-

ными окружающими предметами и транспортом. 

Элементарные правила дорожного движения 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— выявлять потенциально опасные предметы домашнего обихода;  

— характеризовать опасность бытовых предметов;  

— работать в паре: формулировать правила перехода улицы, проводить само-

проверку;  

— моделировать устройство светофора;  

— оценивать своё обращение с предметами домашнего обихода и поведение на 

дороге;  

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку учебника;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

На что похожа наша планета? 

Первоначальные сведения о форме Земли и её 

движении вокруг Солнца и своей оси. Глобус — 

модель Земли 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— выдвигать предположения и доказывать их;  

— использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;  

— работать в паре: рассматривать рисунки-схемы и объяснять особенности 

движения Земли; 

— моделировать форму Земли;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Что и кто?»  

Презентация проекта «Моя малая Родина» 

Проверка знаний и умений. Представление ре-

зультатов проектной деятельности. Формирова-

ние адекватной оценки своих достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

Как живёт семья? Проект «Моя семья» 

Знакомство с целями и задачами раздела. Семья 

— это самые близкие люди. Что объединяет чле-

нов семьи. Имена, отчества и фамилии членов 

— Понимать учебную задачу данного урока и стремиться её выполнить;  

— рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника;  

— называть по именам (отчествам, фамилиям) членов своей семьи;  

— рассказывать об интересных событиях в жизни своей семьи;  



семьи. Жизнь семьи. Подготовка к выполнению 

проекта «Моя семья»: знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, обсуждение 

способов и сроков работы 

 

— оценивать значение семьи для человека и общества.  

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся: 

— отбирать из семейного архива фотографии членов семьи во время значимых 

для семьи событий;  

— интервьюировать членов семьи;  

— оценивать значение семейных альбомов для укрепления семейных отноше-

ний;  

— составлять экспозицию выставки;  

— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

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 при-

родных вод. Опасность использования загрязнён-

ной воды. Очистка загрязнённой воды 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— прослеживать по рисунку-схеме путь воды;  

— обсуждать необходимость экономии воды;  

— выяснять опасность употребления загрязнённой воды;  

— практическая работа: проводить опыты, показывающие загрязнение воды и её 

очистку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 



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 исполь-

зовании электричества и электроприборов. Совре-

менные энергосберегающие бытовые приборы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— отличать электроприборы от других бытовых предметов, не использующих 

электричество; 

— запомнить правила безопасности при обращении с электричеством и элек-

троприборами; 

— анализировать схему выработки электричества и способа его доставки по-

требителям; обсуждать необходимость экономии электроэнергии; 

— практическая работа в паре: собирать простейшую электрическую цепь; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Как путешествует письмо? 

Разнообразие почтовых отправлений и средств до-

ставки корреспонденции. Значение почтовой связи 

для общества. Знакомство с работой почты. Со-

временные средства коммуникации 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— наблюдать за работой почты и рассказывать о ней;  

— работать в паре: строить из разрезных деталей схему доставки почтовых от-

правлений, рассказывать по схеме о путешествии письма, проводить взаимо-

проверку;  

— различать почтовые отправления: письма, бандероли, посылки, открытки; 

работать в группе: высказывать предположения о содержании иллюстраций и 

осуществлять самопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 



Куда текут реки? 

Расширение и уточнение представлений детей о 

реках и морях, о движении воды от истока реки до 

моря, о пресной и морской воде 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в море;  

— сравнивать реку и море;  

— различать пресную и морскую воду;  

— практическая работа в паре: рассматривать морскую соль и проводить 

опыт по «изготовлению» морской воды;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Откуда берутся снег и лёд? 

Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— практическая работа в группе: проводить опыты по исследованию снега и 

льда в соответствии с инструкциями, формулировать выводы из опытов;  

— наблюдать форму снежинок и отображать её в рисунках;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Как живут растения? 

Растение как живой организм. Представление о 

жизненном цикле растения. Условия, необходимые 

для жизни растений. Уход за комнатными растени-

ями 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— наблюдать за ростом и развитием растений, рассказывать о своих наблюде-

ниях;  

— прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни растения;  

— формулировать выводы об условиях, необходимых для жизни растений;  

— практическая работа в паре: ухаживать за комнатными растениями;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Как живут животные? 

Животные как живые организмы. Представление о 

жизненном цикле животных. Условия, необхо-

димые для жизни животных. Уход за животными 

живого уголка 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— наблюдать за жизнью животных, рассказывать о своих наблюдениях;  

— работать в группе: выполнять задания, формулировать выводы, осу-

ществлять самопроверку; 

— практическая работа в паре: ухаживать за животными живого уголка;  

— оценивать свои достижения на уроке 



Как зимой помочь птицам? 

Птицы, зимующие в наших краях, их питание зи-

мой. Важность заботы о зимующих птицах. 

Устройство кормушек и виды корма. Правила под-

кормки птиц 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— наблюдать зимующих птиц, различать зимующих птиц по рисункам и в 

природе;  

— обсуждать формы кормушек и виды корма для птиц;  

— практическая работа в паре: изготавливать простейшие кормушки и подби-

рать из предложенного подходящий для птиц корм;  

— запомнить правила подкормки птиц;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Откуда берётся и куда девается мусор? 

Источники мусора в быту. Необходимость со-

блюдения чистоты в доме, городе, природном 

окружении. Раздельный сбор мусора 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— определять с помощью рисунков учебника источники возникновения мусора 

и способы его утилизации;  

— обсуждать важность соблюдения чистоты в быту, в городе и в природном 

окружении; необходимость раздельного сбора мусора;  

— практическая работа в группе: сортировать мусор по характеру материала;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Откуда в снежках грязь? 

Источники загрязнения нашей планеты и способы 

защиты её от загрязнений. Распространение за-

грязнений в окружающей среде 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— практическая работа в паре: исследовать снежки и снеговую воду на наличие 

загрязнений;  

— обсуждать источники появления загрязнений в снеге;  

— формулировать предложения по защите окружающей среды от загрязнений;  

— сочинять и рассказывать сказку на предложенную тему;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 



Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Как, откуда и куда?» Презентация 

проекта «Моя семья» 
Проверка знаний и умений. Представление ре-

зультатов проектной деятельности. Формирование 

адекватной оценки своих достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их нагляд-

ными материалами; 

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся  

Раздел «Где и когда?» (11ч) 

Когда учиться интересно? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Условия 

интересной и успешной учебы: хорошее оснаще-

ние классного помещения, дружный коллектив 

класса, взаимопомощь одноклассников, довери-

тельные отношения с учителем. Обращение к учи-

телю 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— анализировать иллюстрации учебника, обсуждать условия интересной и 

успешной учёбы;  

— работать в паре: сравнивать фотографии в учебнике, рассказывать о слу-

чаях взаимопомощи в классе;  

— рассказывать о своём учителе; формулировать выводы из коллективного 

обсуждения; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Проект «Мой класс и моя школа» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы 

 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся:  

— фотографировать наиболее интересные события в классе, здание школы, 

классную комнату и т. д.  

— коллективно составлять рассказ о школе и классе;  

— презентовать итоги коллективного проекта, сопровождая рассказ фотографи-

ями (слайдами);  

— оформлять фотовыставку;  

— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

Когда придёт суббота? 

Время и его течение. Прошлое, настоящее и бу-

дущее. Последовательность дней недели 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— анализировать иллюстрации учебника, различать прошлое, настоящее и бу-

дущее;  

— работать в паре: отображать с помощью карточек последовательность дней 

недели, называть дни недели в правильной последовательности, проводить взаи-

моконтроль;  

— называть любимый день недели и объяснять, почему именно он является 

любимым;  



— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Когда наступит лето? 

Последовательность смены времён года и месяцев 

в нём. Названия осенних, зимних, весенних 

и летних месяцев. Зависимость природных явлений 

от смены времён года 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— анализировать схему смены времён года и месяцев; называть времена года в 

правильной последовательности, соотносить времена года и месяцы; использо-

вать цветные фишки для выполнения заданий; характеризовать природные яв-

ления в разные времена года;  

— называть любимое время года и объяснять, почему именно оно является лю-

бимым;  

— работать в паре: находить несоответствия в природных явлениях на рисун-

ках учебника;  

— наблюдать сезонные изменения в природе и фиксировать их в рабочей тет-

ради;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Где живут белые медведи? 

Холодные районы Земли: Северный Ледовитый 

океан и Антарктида. Животный мир холодных 

районов 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— практическая работа в паре: находить на глобусе Северный Ледовитый океан 

и Антарктиду, характеризовать их, осуществлять самоконтроль;  

— рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, извлекать из них ин-

формацию о животном мире холодных районов;  

— приводить примеры животных холодных районов;  

— устанавливать связь между строением, образом жизни животных и природ-

ными условиями;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 



Где живут слоны? 

Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. 

Животный мир жарких районов 

— Понимать учетную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— практическая работа в паре: находить на глобусе экватор и жаркие районы 

Земли, характеризовать их, осуществлять самопроверку;  

— работать в группе: анализировать рисунок учебника, рассказывать по 

плану о полученной информации;  

— приводить примеры животных жарких районов;  

— устанавливать связь между строением, образом жизни животных и природ-

ными условиями;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке  

Где зимуют птицы? 

Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок 

перелётных птиц. Исследование учёными марш-

рутов перелёта птиц. Причины, заставляющие птиц 

улетать на зиму 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— различать зимующих и перелётных птиц; группировать (классифицировать) 

птиц с использованием цветных фишек; 

— работать в паре: выдвигать предположения о местах зимовок птиц и дока-

зывать их, осуществлять самопроверку;  

— объяснять причины отлёта птиц в тёплые края;  

— приводить примеры зимующих и перелётных птиц;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Когда появилась одежда? 

История появления одежды и развития моды. За-

висимость типа одежды от погодных условий, 

национальных традиций и её назначения (деловая, 

спортивная, рабочая, домашняя, праздничная, во-

енная) 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— прослеживать с помощью иллюстраций учебника историю появления одеж-

ды и развития моды; описывать одежду людей по рисунку;  

— отличать национальную одежду своего народа от одежды других народов;  

— работать в паре: различать типы одежды в зависимости от её назначения, 

подбирать одежду для разных случаев;  

— работать со взрослыми: изготавливать маскарадный костюм; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 



Когда изобрели велосипед? 

История появления и усовершенствования вело-

сипеда. Устройство велосипеда, разнообразие со-

временных моделей (прогулочный, гоночный, тан-

дем, детский трёхколёсный). Правила дорожного 

движения и безопасности при езде на велосипеде 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— сравнивать старинные и современные велосипеды;  

— работать в паре: извлекать из учебника информацию об устройстве велоси-

педа, осуществлять самопроверку;  

— обсуждать роль велосипеда в нашей жизни;  

— запомнить правила безопасной езды на велосипеде;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Когда мы станем взрослыми? 

Отличие жизни взрослого человека от жизни ре-

бёнка. Необходимость выбора профессии, целевых 

установок на будущее. Ответственность человека 

за состояние окружающего мира 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— сравнивать жизнь взрослого и ребёнка;  

— определять по фотографиям в учебнике профессии людей, рассказывать о 

профессиях родителей и старших членов семьи, обсуждать, какие профессии бу-

дут востребованы в будущем;  

— работать в паре: сравнивать рисунки учебника, формулировать выводы в 

соответствии с заданием; 

— рассуждать о том, что в окружающем мире зависит от наших поступков;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Где и когда?» Презентация проекта 

«Мой класс и моя школа» 

Проверка знаний и умений. Представление ре-

зультатов проектной деятельности. Формирование 

адекватной оценки своих достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их нагляд-

ными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч) 



Почему Солнце светит днём, а 

звёзды ночью? 

Знакомство с целями и задачами 

раздела. Солнце — ближайшая к 

Земле звезда. Форма, цвет, сравни-

тельные размеры звёзд. Созвездие 

Льва 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— сопоставлять видимые и реальные размеры звёзд, в том числе и Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму, цвет, сравнительные размеры некоторых звёзд (Аль-

дебаран, Регул, Солнце, Сириус), проводить взаимопроверку;  

— использовать атлас-определитель для получения нужной информации; моделировать со-

звездие Льва;  

— работать со взрослыми: наблюдать картину звёздного неба, находить на нём созвездие 

Льва; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Почему Луна бывает разной? 

Луна — спутник Земли, её особен-

ности. Изменение внешнего вида 

Луны и его причины. Способы изу-

чения Луны 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и освещения её поверхности Солнцем; 

формулировать выводы о причинах изменения внешнего вида Луны;  

— моделировать из пластилина форму Луны;  

— рассказывать с помощью рисунков в учебнике об изучении Луны учёными, осуществлять 

самопроверку;  

— работать со взрослыми: наблюдать за изменениями внешнего вида Луны, фиксировать ре-

зультаты наблюдений в рабочей тетради;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Почему идёт дождь и дует ветер? 

Причины возникновения дождя и 

ветра. Их значение для человека, 

растений и животных 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— наблюдать за дождями и ветром;  

— работать в группе: рассказывать по рисунку учебника о видах дождя (ливень, косохлёст, 

ситничек); отбирать из списка слов те, которые подходят для описания ветра; объяснять при-

чины возникновения дождя и ветра; осуществлять самопроверку;  

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 



Почему звенит звонок? 

Разнообразие звуков в окружаю-

щем мире. Причина возникновения 

и способ распространения звуков. 

Необходимость беречь уши 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— анализировать рисунок учебника и передавать голосом звуки окружающего мира;  

— практическая работа в паре: исследовать возникновение и распространение звуков;  

— обсуждать, почему и как следует беречь уши;  

— высказывать предположения о причине возникновения эха, осуществлять самопроверку; 

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Почему радуга разноцветная? 

Радуга — украшение окружающего 

мира. Цвета радуги. Причины воз-

никновения радуги 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— описывать чувства, возникающие при виде радуги; называть цвета радуги по своим наблю-

дениям и рисунку учебника;  

— запомнить последовательность цветов радуги с помощью мнемонического приёма;  

— высказывать предположения о причинах возникновения радуги, осуществлять самопровер-

ку;  

— работать в паре: отображать последовательность цветов радуги с помощью цветных поло-

сок, осуществлять взаимопроверку;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 



Почему мы любим кошек и со-

бак? 

Взаимоотношения человека и его 

домашних питомцев (кошек и со-

бак). Предметы ухода за до-

машними животными. Особенно-

сти ухода за кошкой и собакой 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— описывать по плану своего домашнего питомца (кошку, собаку);  

— обсуждать наше отношение к домашним питомцам; 

— рассказывать по рисункам учебника об уходе за кошкой и собакой;  

— практическая работа в паре: познакомиться с предметами ухода за кошкой и собакой и их 

назначением;  

— участвовать в ролевой игре, моделирующей взаимоотношения хозяина и домашнего любим-

ца;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Проект «Мои домашние питом-

цы» 

Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами учебни-

ка, распределение заданий, обсуж-

дение способов и сроков работы 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся:  

— наблюдать за домашним любимцем и фиксировать результаты наблюдений;  

— фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее интересных ситуациях;  

— составлять рассказ о своей кошке (собаке), её характере, повадках, играх;  

— презентовать свой проект с демонстрацией фотографий (слайдов);  

— оформлять фотовыставку;  

— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

Почему мы не будем рвать цветы 

и ловить бабочек? 

Разнообразие цветов и бабочек. 

Взаимосвязь цветов и бабочек. 

Необходимость сохранения при-

родного окружения человека. Пра-

вила поведения на лугу 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— работать в паре: определять цветы и бабочек с помощью атласа-определителя, осущест-

влять самопроверку;  

— рассматривать и сравнивать рисунки учебника, оценивать поступки других людей и свои 

собственные по отношению к природе, формулировать правила поведения в природе, сопо-

ставлять их с эталоном;  

— устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек на основе информации учебника;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 



Почему в лесу мы будем соблю-

дать тишину? 

Звуки леса, их разнообразие и кра-

сота. Необходимость соблюдения 

тишины в лесу 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— определять лесных обитателей по звукам, которые они издают; передавать голосом звуки ле-

са;  

— объяснять (с опорой на рисунок учебника), почему в лесу нужно соблюдать тишину;  

— работать в паре: устанавливать причинно-следственные связи (на основе информации 

учебника), осуществлять самопроверку; 

— оценивать своё поведение в лесу и поведение других людей на основании чтения (прослуши-

вания) рассказов из книги «Великан на поляне»;  

— формулировать правила поведения в природе;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Зачем мы спим ночью? 

Значение сна в жизни человека. 

Правила подготовки ко сну. Как 

спят животные. Работа человека в 

ночную смену 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— сравнивать рисунки учебника, делать выводы о значении сна в жизни человека;  

— работать в паре: рассказывать о правилах подготовки ко сну, использовать для выполнения 

задания цветные фишки, осуществлять взаимопроверку;  

— оценивать правильность своей подготовки ко сну; 

 — рассказывать (на основе наблюдений) о сне животных; обсуждать информацию о живот-

ных, которые ночью не спят, содержащуюся в книге «Зелёные страницы»;  

— определять по рисункам профессии людей и рассказывать об их работе; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Почему нужно есть много овощей 

и фруктов? 

Овощи и фрукты, их разнообразие 

и значение в питании человека. Ви-

тамины. Правила гигиены при упо-

треблении овощей и фруктов 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— различать овощи и фрукты; группировать (классифицировать) их с использованием цвет-

ных фишек, осуществлять самопроверку;  

— работать в группе: находить в учебнике информацию о витаминах в соответствии с задани-

ем; сравнивать роль витаминов А, В и С в жизнедеятельности организма;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— запомнить правила гигиены при употреблении овощей и фруктов;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 



Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки? 

Важнейшие правила гигиены, 

необходимость их соблюдения. 

Освоение приёмов чистки зубов и 

мытья рук 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— обосновывать необходимость чистки зубов и мытья рук,  

— отбирать из предложенных нужные предметы гигиены, объяснять их назначение; 

— рассказывать по рисункам, в каких случаях следует мыть руки;  

— практическая работа в паре: осваивать приёмы чистки зубов и мытья рук;  

— запомнить, что зубная щётка и полотенце у каждого человека должны быть личные;  

— формулировать основные правила гигиены;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Зачем нам телефон и телевизор? 

Почта, телеграф, телефон — сред-

ства связи. Радио, телевидение, 

пресса (газеты и журналы) — сред-

ства массовой информации. Интер-

нет 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— различать средства связи и средства массовой информации;  

— рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о видах телефонов;  

— объяснять назначение радиоприёмника, телевизора, газет и журналов;  

— работать в паре: сравнивать старинные и современные предметы (телефоны, телевизоры, 

радиоприёмники);  

— обсуждать назначение Интернета;  

— моделировать ситуации вызова экстренной помощи по телефону;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 



Зачем нужны автомобили? 

Автомобили — наземный транс-

порт, их разнообразие и назначе-

ние. Знакомство с устройством ав-

томобиля. Электромобиль — авто-

мобиль будущего 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— классифицировать автомобили и объяснять их назначение;  

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством автомобиля, проводить вза-

имопроверку;  

— использовать представленную в учебнике информацию для выполнения задания;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Зачем нужны поезда? 

Поезда — наземный и подземный 

транспорт. Виды поездов в зависи-

мости от назначения. Устройство 

железной дороги. Представление о 

развитии железнодорожного транс-

порта 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— классифицировать поезда в зависимости от их назначения;  

— работать в паре: рассказывать об устройстве железной дороги, осуществлять самокон-

троль; 

— использовать информацию учебника для выполнения задания, сравнивать старинные и со-

временные поезда; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Зачем строят корабли? 

Корабли (суда) — водный транс-

порт. Виды кораблей в зависимости 

от назначения (пассажирские, гру-

зовые, рыболовные, исследователь-

ские суда, военные корабли). 

Устройство корабля 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— классифицировать корабли в зависимости от их назначения;  

— рассказывать о своих впечатлениях от плавания на корабле;  

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством корабля, проводить само-

проверку и взаимопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 



Зачем строят самолёты? 

Самолёты — воздушный транс-

порт. Виды самолётов в зависимо-

сти от их назначения (пасса-

жирские, грузовые, военные, спор-

тивные). Устройство самолёта 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— классифицировать самолёты в зависимости от их назначения; 

— рассказывать о своих впечатлениях от полёта на самолёте;  

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством самолёта, проводить са-

мопроверку и взаимопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения нa уроке 

Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила без-

опасности? 

Правила безопасности в автомоби-

ле, в поезде и на железной дороге, а 

также в других средствах транс-

порта (автобусе, троллейбусе, 

трамвае) 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— обобщать сведения о транспорте, полученные на предыдущих уроках;  

— обсуждать необходимость соблюдения правил безопасности в транспорте;  

— работать в группе: знакомиться с правилами безопасности в автомобиле, поезде и на же-

лезной дороге; рассказывать о правилах безопасности в автобусе, троллейбусе, трамвае;  

— участвовать в ролевой игре, моделирующей правила безопасности в транспорте и действия в 

опасной ситуации;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Почему на корабле и в самолёте 

нужно соблюдать правила без-

опасности? 

Правила безопасности на водном и 

воздушном транспорте. Спасатель-

ные средства на корабле и в само-

лёте 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— работать в группе: знакомиться с правилами безопасности и спасательными средствами на 

корабле и в самолёте;  

— участвовать в ролевой игре, моделирующей правила безопасности на водном и воздушном 

транспорте и действия в опасной ситуации;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 



Зачем люди осваивают космос? 

Систематизация сведений о космо-

се, полученных в течение года. 

Освоение человеком космоса: цели 

полётов в космос, Ю.А. Гагарин — 

первый космонавт Земли, искус-

ственные спутники Земли, косми-

ческие научные станции 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— рассказывать об освоении человеком космоса, опираясь на иллюстрации учебника;  

— работать в группе: высказывать предположения по вопросам учебника, осуществлять Са-

мопроверку;  

— моделировать экипировку космонавта;  

— участвовать в ролевой игре «Полёт в космос»;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Почему мы часто слышим слово 

«экология»? 

Первоначальное представление об 

экологии. Взаимосвязи между че-

ловеком и природой. День Земли 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— находить в тексте учебника ответы на вопросы;  

— приводить примеры взаимосвязей между человеком и природой;  

— оценивать свои поступки по отношению к природе и рассказывать о них;  

— участвовать в конкурсе рисунков на тему «Чудесный мир природы»;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Проверим себя и оценим свои до-

стижения по разделу «Почему и 

зачем?» Презентация проекта 

«Мои домашние питомцы» 

Проверка знаний и умений. Пред-

ставление результатов проектной 

деятельности. Формирование адек-

ватной оценки своих достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными материала-

ми;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

К концу периода  обучения курса «Окружающий мир» в 1 классе обучающиеся должны: 

Знать: 

 название нашей планеты, родной страны и её столицы, региона, где живут учащиеся, родного города  

 государственную символику России 

 государственные праздники 



 основные (легко определяемые) свойства воды 

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов 

 правила сохранения и укрепления здоровья 

 основные правила поведения в окружающей среде 

Уметь 

 различать части растения, отображать их на рисунке (схеме) 

 приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 представителя из изученных), раскрывать особенности их 

внешнего вида и жизни 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, измерения, сравнения 

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе 

 оценки воздействия человеку на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в её охране 

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей планете 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема уро-

ка 

Кол

-во 

час 

Тип 

урока 

Эле-

менты 

содер-

жания 

Требова-

ния уровня 

подготов-

ки уча-

щихся 

Планируемые результаты Вид контроля 

Предметные  УУД Личност-

ные  

1 Задавайте 

вопросы!  

1 зна-

ком-

ство 

Твои 

новые 

друзья: 

кто они, 

как их 

зовут, 

есть ли 

у них 

люби-

мые за-

нятия. 

Поня-

тия: од-

ноклас-

сники, 

сверст-

ник, 

класс-

ный 

коллек-

тив 

повторить 

основные 

признаки 

осени 

Научиться за-

давать вопро-

сы об окружа-

ющем мире. 

Научиться ра-

ботать с учеб-

ником, рабо-

чей тетрадью, 

атласом-

определите-

лем. 

Регулятивные УУД: 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, оценивать 

результат своих действий 

Познавательные УУД: 

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о новом изучаемом 

предмете. 

Осуществлять поиск суще-

ственной информации. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать  вопросы, исполь-

зуя слова: кто?, что?, как?, 

откуда?, куда?, где?, когда?, 

почему?, зачем? 

Обращаться за помощью к 

учителю. 

Принятие 

внутренней 

позиции 

школьника 

на основе 

положи-

тельного от-

ношения к 

школе. 

Мотивация 

учебной де-

ятельности. 

 

текущий 

2 Что такое 

Родина? 

1 ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

Малая 

Родина. 

Повторить 

герб, флаг 

России 

Научиться раз-

личать госу-

дарственную 

символику. 

Научиться раз-

делять объек-

ты живой и 

неживой при-

роды и изде-

Регулятивные УУД: 

Уметь действовать по пла-

ну: алгоритм определения 

признаков разных объектов 

(природные объекты и из-

делия. 

Познавательные УУД: 

Распознавать объекты, вы-

деляя существенные при-

Начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяю-

щемся мире. 

текущий 



лия. знаки. 

Коммуникативные УУД: 

Уметь работать в парах, 

обучаться сотрудничеству. 

3 Что мы зна-

ем о наро-

дах России? 

1 

 

ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

Рели-

гия, 

нацио-

нальные 

празд-

ники. 

 Научиться 

определять, 

какие народы 

населяют нашу 

страну, расска-

зывать об их 

национальных 

праздниках. 

Научиться 

сравнивать ли-

ца и нацио-

нальные ко-

стюмы пред-

ставителей 

разных наро-

дов. 

Регулятивные УУД: 

Удерживать учебную зада-

чу, применять установлен-

ные правила в планирова-

нии способа решения: со-

ставление и выполнение 

режима дня школьника, пе-

речень правил безопасного 

поведения. 

Познавательные УУД: 

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о Родине. 

Осуществлять поиск суще-

ственной информации. 

Коммуникативные УУД: 

Ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, форму-

лировать свои затруднения. 

 

Мотивация 

учебной де-

ятельности. 

текущий 

4 Что мы зна-

ем о 

Москве? 

 

1 

 

 

ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

Столи-

ца, до-

стопри-

меча-

тельно-

сти. 

 Научиться 

узнавать до-

стопримеча-

тельности сто-

лицы. 

Регулятивные УУД: 

Составлять план и последо-

вательность действий при 

разборе конкретных правил 

дорожного движения. 

Адекватно использовать 

свою речь для регуляции 

своих действий. 

Познавательные УУД: 

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о столице нашей Ро-

дины - Москве. 

Мотивация 

учебной де-

ятельности, 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяю-

щемся мире. 

текущий 



Осуществлять поиск суще-

ственной информации. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы напарни-

ку с целью проверки усвое-

ния знаний, обращаться за 

помощью к учителю и 

напарнику. 

 

5 Проект 

«Моя малая 

Родина» 

1 ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

Досто-

приме-

чатель-

ности. 

 

 Научиться со-

ставлять уст-

ный рассказ, 

находить соот-

ветствующую 

тематике ин-

формацию и 

фотоматериал 

художествен-

но-творческой 

деятельности. 

Научиться ис-

пользовать 

различные ма-

териалы и 

средства ху-

дожественной 

выразительно-

сти для пере-

дачи замысла в 

собственной 

деятельности, 

обсуждать 

коллективные 

результаты. 

Регулятивные УУД: 

Ставить новые учебные за-

дачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в разно-

образии способов решения 

задач. 

Коммуникативные УУД: 

Ставить вопросы, обра-

щаться за помощью к ра-

ботникам школы, формули-

ровать свои затруднения. 

Внутренняя 

позиция 

обучаемого 

на основе 

положи-

тельного от-

ношения к 

школе. 

текущий 

6 Что у нас 

над голо-

вой? 

 

1 

 

ком-

бини-

ро-

Созвез-

дие, 

светило. 

 Научиться 

наблюдать и 

сравнивать 

Регулятивные УУД: 

Быть ответственным за свои 

поступки. 

Мотивация 

учебной де-

ятельности, 

текущий 



 ван-

ный 

дневное и ноч-

ное небо, рас-

сказывать о 

нём. Научить-

ся находить на 

ночном небе 

ковш Большой 

Медведицы. 

Познавательные УУД: 

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о дневном и ночном 

небе, созвездиях, солнце. 

Осуществлять поиск суще-

ственной информации. 

Коммуникативные УУД: 

Ставить вопросы членам 

своей группы, обращаться 

за помощью к учителю и 

одноклассникам. 

 

принятие 

образа «хо-

рошего уче-

ника». 

7 Что у нас 

под нога-

ми?» 

1 

 

 

Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

Терри-

тория, 

окрест-

ность. 

 Научиться 

группировать 

объекты нежи-

вой природы 

(камешки) по 

разным при-

знакам; опре-

делять образ-

цы камней по 

фотографиям и 

рисункам атла-

са-

определителя; 

различать гра-

нит, кремний, 

известняк. 

Регулятивные УУД: 

Быть ответственным за свои 

поступки. 

Адекватно воспринимать 

предложения учителя, това-

рищей по исправлению до-

пущенных ошибок. 

Познавательные УУД: 

Узнавать и называть объек-

ты неживой природы, выде-

лять существенные призна-

ки. 

Коммуникативные УУД: 

Ставить вопросы, использо-

вать речь для регуляции 

своего действия. 

Самостоя-

тельность и 

личная от-

ветствен-

ность за 

свои по-

ступки. 

тест по теме 

8 Что общего 

у разных 

растений? 

1 

 

Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

Части 

расте-

ний. 

 Научиться 

находить у 

растений их 

части, показы-

вать и назы-

вать их. 

Регулятивные УУД: 

Формулировать и удержи-

вать учебную задачу, при-

менять установленные пра-

вила в планировании спосо-

ба решения жизненных си-

туаций. 

Познавательные УУД: 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешной 

учебной де-

ятельности. 

текущий 



Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о том, из каких ча-

стей состоит растение.  

Осуществлять поиск суще-

ственной информации. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы,  оказы-

вать в сотрудничестве взаи-

мопомощь. 

9 Что растет 

на под-

оконнике? 

1 

 

Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

Ком-

натные 

расте-

ния, 

уход, 

почва, 

горшок, 

поддон. 

правила 

ухода за 

растениями 

Научиться 

наблюдать 

комнатные 

растения в 

школе и узна-

вать их по ри-

сункам. 

Научиться 

определять 

комнатные 

растения с по-

мощью атласа-

определителя. 

Регулятивные УУД: 

Преобразовывать практиче-

скую задачу в познаватель-

ную. 

Познавательные УУД: 

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о комнатных расте-

ниях. 

Осуществлять поиск суще-

ственной информации. 

Коммуникативные УУД: 

Проявлять активность во 

взаимодействии для реше-

ния коммуникативных и по-

знавательных задач. 

Формирова-

ние целост-

ного, соци-

ально ори-

ентирован-

ного взгляда 

на мир, при-

нятие и 

освоение 

социальной 

роли обуча-

ющегося. 

текущий 

10 Что растет 

на клумбе? 

1 

 

 

Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

Клумба, 

цвет-

ник. 

 Научиться 

наблюдать за 

растениями 

клумбы и 

узнавать их по 

рисункам, 

определять 

растения с по-

мощью атласа-

определителя. 

Регулятивные УУД: 

Соотносить правильность 

выбора, выполнения и ре-

зультата действия с требо-

ванием конкретной задачи. 

Познавательные УУД:  

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о том, какие цветы 

растут на клумбе около 

школы. 

Формирова-

ние целост-

ного, соци-

ально ори-

ентирован-

ного взгляда 

на мир, при-

нятие и 

освоение 

социальной 

роли обуча-

текущий 



Осуществлять поиск суще-

ственной информации. 

Коммуникативные УУД: 

Работать в группах, ставить 

вопросы участникам груп-

пы. 

ющегося, 

развитие мо-

тивов учеб-

ной дея-

тельности и 

личностного 

смысла уче-

ния. 

11 Что это за 

листья? 

1 Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

Листо-

вая пла-

стина, 

чере-

шок. 

окраска ли-

стьев летом 

и осенью 

Научиться 

наблюдать из-

менения 

окраски листь-

ев на деревьях, 

сравнивать и 

группировать 

листья по раз-

личным при-

знакам, опре-

делять назва-

ния деревьев 

по листьям. 

Регулятивные УУД: 

Сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отли-

чий от эталона. 

Познавательные УУД: 

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о том, какие измене-

ния с листьями деревьев 

происходят в зависимости 

от времени года. 

Коммуникативные УУД: 

Формулировать свои за-

труднения, свою собствен-

ную позицию. 

Формирова-

ние целост-

ного, соци-

ально ори-

ентирован-

ного взгляда 

на мир, при-

нятие и 

освоение 

социальной 

роли обуча-

ющегося, 

развитие мо-

тивов учеб-

ной дея-

тельности и 

личностного 

смысла уче-

ния. 

текущий 

12 Что такое 

хвоинки? 

1 Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

Хвоя.  Научиться раз-

личать лист-

венные и 

хвойные дере-

вья. 

Научиться 

сравнивать ель 

и сосну. 

Регулятивные УУД: 

Формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Познавательные УУД: 

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме об отличии листвен-

ных деревьев от хвойных. 

Осуществление поиска су-

щественной информации. 

Формирова-

ние уважи-

тельного от-

ношения к 

иному мне-

нию; приня-

тие и освое-

ние соци-

альной роли 

обучающе-

текущий 



Коммуникативные УУД: 

Ставить вопросы учителю и 

участникам рабочей груп-

пы, обращаться за помо-

щью, формулировать соб-

ственное мнение и позицию. 

гося, разви-

тие мотивов 

учебной де-

ятельности и 

личностного 

смысла уче-

ния. 

13 Кто такие 

насекомые?  

1 

 

 

ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

Насе-

комые. 

 Научиться 

сравнивать ча-

сти тела раз-

личных насе-

комых, узна-

вать насеко-

мых на рисун-

ке, определять 

по атласу-

определителю, 

приводить 

примеры насе-

комых. 

Регулятивные УУД: 

Формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Познавательные УУД: 

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о различных насеко-

мых. 

Коммуникативные УУД: 

Проявлять активность во 

взаимодействии для реше-

ния коммуникативных и по-

знавательных задач. 

Формирова-

ние целост-

ного, соци-

ально ори-

ентирован-

ного взгляда 

на мир, ува-

жительного 

отношения к 

иному мне-

нию; приня-

тие и освое-

ние соци-

альной роли 

обучающе-

гося, разви-

тие мотивов 

учебной де-

ятельности и 

личностного 

смысла уче-

ния. 

текущий 

14 Кто такие 

рыбы? 

1 изу-

чение 

ново-

го 

Водные 

живот-

ные, 

речные 

и мор-

ские 

рыбы, 

среда 

название 

насекомых 

и рыб из-

вестных 

детям 

Научиться мо-

делировать 

строение че-

шуи рыбы с 

помощью мо-

нет или 

кружочков из 

фольги; узна-

Регулятивные УУД: 

Формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Познавательные УУД: 

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о морских и речных 

рыбах. 

Формирова-

ние целост-

ного, соци-

ально ори-

ентирован-

ного взгляда 

на мир  в его 

органичном 

тест по теме 



обита-

ния. 

вать рыб на 

рисунке; при-

водить приме-

ры речных и 

морских рыб с 

помощью ат-

ласа-

определителя. 

Коммуникативные УУД: 

Использовать речь для ре-

гуляции своего действия; 

ставить вопросы собеседни-

ку с целью более прочного 

усвоения материала. 

единстве и 

разнообра-

зии приро-

ды.  Приня-

тие и освое-

ние соци-

альной роли 

обучающе-

гося, разви-

тие мотивов 

учебной де-

ятельности и 

личностного 

смысла уче-

ния. 

15 Кто такие 

птицы? 

1 Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

Воз-

душное 

про-

стран-

ство, 

части 

тела 

птицы, 

пере-

лётные 

птицы, 

нелета-

ющие 

птицы. 

название 

птиц 

Научиться 

узнавать птиц 

на рисунке; 

определять их 

с помощью ат-

ласа-

определителя; 

описывать 

птицу по пла-

ну. 

Регулятивные УУД: 

Применять установленные 

правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные УУД: 

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о птицах и их отли-

чительных признаках. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, просить о 

помощи, формулировать 

свои затруднения. 

Формирова-

ние целост-

ного, соци-

ально ори-

ентирован-

ного взгляда 

на мир  в его 

органичном 

единстве и 

разнообра-

зии приро-

ды. Развитие 

мотивов 

учебной де-

ятельности и 

личностного 

смысла уче-

ния. 

текущий 

16 Кто такие 

звери? 

1 Ком-

бини-

ро-

ван-

Живот-

ные. 

Жили-

ща жи-

название 

знакомых 

зверей 

Научиться ис-

следовать 

строение шер-

сти зверей; 

Регулятивные УУД: 

Сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью обнару-

Мотивация 

учебной де-

ятельности, 

этические 

текущий 



ный вотных, 

детё-

ныши 

живот-

ных, 

части 

тела 

живот-

ных, 

среда 

обита-

ния. 

узнавать зве-

рей на рисун-

ке; определять 

зверей с по-

мощью атласа-

определителя. 

жения отклонений и отли-

чий от эталона. 

Познавательные УУД: 

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о различных видах 

зверей. 

Осуществление поиска су-

щественной информации. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, просить о 

помощи, формулировать 

свои затруднения. 

чувства, 

прежде все-

го доброже-

лательность 

и эмоцио-

нально-

нравствен-

ная отзыв-

чивость. 

Экологиче-

ская культу-

ра: ценност-

ное отноше-

ние к при-

родному ми-

ру, готов-

ность следо-

вать нормам 

природо-

охранного 

поведения, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

17 Что окру-

жает нас 

дома? 

1 Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

Мебель, 

бытовая 

техни-

ка, 

одежда, 

посуда, 

элек-

триче-

ство, 

водо-

провод, 

предметы 

домашнего 

обихода 

Научиться ха-

рактеризовать 

назначение 

бытовых при-

боров, нахо-

дить на рисун-

ке предметы 

определённых 

групп. 

Регулятивные УУД: 

Преобразовывать практиче-

скую задачу в познаватель-

ную. 

Познавательные УУД: 

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о предметах быта. 

Осуществлять поиск суще-

ственной информации. 

Коммуникативные УУД: 

Формирова-

ние целост-

ного, соци-

ально ори-

ентирован-

ного взгляда 

на мир  в его 

органичном 

единстве и 

разнообра-

зии приро-

текущий 



газо-

провод, 

без-

опасное 

поведе-

ние. 

Аргументировать свою по-

зицию и координировать её 

с позициями партнёров в 

сотрудничестве. 

ды. Развитие 

мотивов 

учебной де-

ятельности и 

личностного 

смысла уче-

ния. 

18 Что умеет 

компьютер? 

1 

 

Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

Компь-

ютер, 

мони-

тор, си-

стем-

ный 

блок, 

клавиа-

тура, 

мышь, 

ноут-

бук. 

 Научиться ха-

рактеризовать 

назначение ча-

стей компью-

тера. 

Регулятивные УУД: 

Преобразовывать практиче-

скую задачу в познаватель-

ную. 

Познавательные УУД: 

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о компьютере. 

Осуществлять поиск суще-

ственной информации. 

Коммуникативные УУД: 

Проявлять активность во 

взаимодействии для реше-

ния коммуникативных и по-

знавательных задач. 

 

Мотивация 

учебной де-

ятельности. 

Тест по теме 

19 Что вокруг 

нас может 

быть опас-

ным? 

1 

 

 

ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

Опас-

ные ве-

щи, но-

мера 

телефо-

нов экс-

тренной 

службы, 

пеше-

ходный 

пере-

ход, 

свето-

фор, 

правила 

перехода 

улицы 

Научиться 

правильно и 

осторожно об-

ращаться с до-

машними ве-

щами; опреде-

лять сигналы 

светофора; 

пользоваться 

правилами пе-

рехода через 

улицу. 

Регулятивные УУД: 

Преобразовывать практиче-

скую задачу в познаватель-

ную. 

Познавательные УУД: 

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме об опасностях, под-

стерегающих человека в по-

вседневной жизни. 

Коммуникативные УУД: 

Определять общую цель и 

пути её достижения, вести 

диалог, слушать собеседни-

Формирова-

ние целост-

ного, соци-

ально ори-

ентирован-

ного взгляда 

на мир; при-

нятие и 

освоение 

социальной 

роли обуча-

ющегося, 

развитие мо-

тивов учеб-

текущий 



проез-

жая 

часть, 

транс-

порт, 

пеше-

ход. 

ка. ной дея-

тельности и 

личностного 

смысла уче-

ния. 

20 На что по-

хожа наша 

планета? 

 

1 изу-

чение 

ново-

го 

Сол-

нечная 

систе-

ма, пла-

неты, 

глобус, 

модель, 

форма 

шара, 

моря, 

океаны, 

матери-

ки, су-

ша, 

день, 

ночь. 

 Научиться ис-

пользовать 

глобус для 

знакомства с 

формой нашей 

планеты, объ-

яснять особен-

ности движе-

ния Земли. 

Регулятивные УУД: 

Применять усвоенные пра-

вила в планировании спосо-

ба решения. 

Познавательные УУД: 

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о форме земного ша-

ра. 

Коммуникативные УУД: 

Проявлять активность во 

взаимодействии для реше-

ния коммуникативных и по-

знавательных задач. 

Формирова-

ние целост-

ного, соци-

ально ори-

ентирован-

ного взгляда 

на мир; при-

нятие и 

освоение 

социальной 

роли обуча-

ющегося, 

развитие мо-

тивов учеб-

ной дея-

тельности и 

личностного 

смысла уче-

ния. 

текущий 

21 Презента-

ция проекта 

«Моя малая 

Родина» 

1 Урок - 

обоб-

щения 

Как 

пуб-

лично 

выра-

жать 

свои 

мысли; 

обсуж-

дать 

выступ-

ления 

 Научиться 

публично вы-

ражать свои 

мысли; обсуж-

дать выступ-

ления учащих-

ся; раскрывать 

соответству-

ющую темати-

ке информа-

цию и фотома-

Регулятивные УУД:  

Предвосхищать результат, 

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей и условиями её реа-

лизации, фиксировать груп-

пы существенных призна-

ков объектов с целью реше-

ния конкретных задач. 

Познавательные УУД: 

Осознанно и произвольно 

Формирова-

ние целост-

ного, соци-

ально ори-

ентирован-

ного взгляда 

на мир; при-

нятие и 

освоение 

социальной 

роли обуча-

текущий 



уча-

щихся; 

раскры-

вать со-

ответ-

ствую-

щую 

темати-

ке ин-

форма-

цию и 

фотома-

териал. 

териал. высказываться в устной 

форме. 

Осуществлять поиск суще-

ственной информации. 

Коммуникативные УУД: 

Ставить и задавать вопросы. 

Обращаться за помощью, 

предлагать помощь и со-

трудничество. 

ющегося, 

развитие мо-

тивов учеб-

ной дея-

тельности и 

личностного 

смысла уче-

ния. 

22 Как живёт 

семья? 

Проект 

«Моя се-

мья» 

1  Семья.  Научиться рас-

сказывать о 

жизни семьи 

по рисункам 

учебника, об 

интересных 

событиях в 

жизни своей 

семьи; назы-

вать по именам 

(отчеству и 

фамилии) чле-

нов своей се-

мьи. 

Регулятивные УУД: 

Предвосхищать результат, 

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей и условиями её реа-

лизации. 

Познавательные УУД: 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельные цели. 

Осуществлять поиск суще-

ственной информации. 

Коммуникативные УУД: 

Ставить и задавать вопросы, 

строить понятные для парт-

нёра высказывания, осу-

ществлять взаимный кон-

троль. 

Формирова-

ние целост-

ного, соци-

ально ори-

ентирован-

ного взгляда 

на мир; 

наличие мо-

тивации к 

творческому 

труду, рабо-

те на резуль-

тат, береж-

ному отно-

шению к ма-

териальным 

и духовным 

ценностям. 

текущий 

23 Откуда в 

наш дом 

приходит 

вода и куда 

она уходит? 

1 изу-

чение 

ново-

го 

При-

родные 

источ-

ники 

воды, 

очистка 

 Научиться 

прослеживать 

по рисунку-

схеме путь во-

ды; обсуждать 

необходимость 

Регулятивные УУД: 

Преобразовывать практиче-

скую задачу в познаватель-

ную; принимать и сохранять 

учебную задачу; оценивать 

результат своих действий. 

Самостоя-

тельная и 

личная от-

ветствен-

ность за 

свои по-

тест по теме 



загряз-

нённой 

воды. 

экономии во-

ды; выяснять 

опасность упо-

требления за-

грязнённой во-

ды. 

Познавательные УУД: 

Извлечение необходимой 

информации из прослушан-

ной сказки. Дополнение и 

расширение имеющихся 

знаний, представлений об 

окружающем мире. 

Коммуникативные УУД: 

При работе в группах: опре-

делять цели, функции 

участников, способы взаи-

модействия; определять 

общую цель и пути её до-

стижения. 

ступки, 

установка на 

здоровый 

образ жизни; 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяю-

щемся мире. 

24 Откуда в 

наш дом 

приходит 

электриче-

ство? 

1 Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

Элек-

триче-

ство. 

правила 

обращения 

с электро-

приборами 

Научиться от-

личать элек-

троприборы от 

других быто-

вых предме-

тов, не исполь-

зующих элек-

тричество; 

правилам без-

опасности при 

обращении с 

электриче-

ством и элек-

троприборами. 

Регулятивные УУД: 

Формулировать и удержи-

вать учебную задачу, разли-

чать способ и результат 

действия. 

Познавательные УУД: 

Осознанно  и произвольно 

высказываться в устной 

форме о значении электро-

приборов в жизни человека. 

Осуществление поиска су-

щественной информации. 

Коммуникативные УУД: 

Проявлять активность во 

взаимодействии для реше-

ния коммуникативных и по-

знавательных задач, осу-

ществлять взаимный кон-

троль. 

Начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяю-

щемся мире, 

навыки со-

трудниче-

ства в раз-

ных ситуа-

циях. 

текущий 

25 Как путе-

шествует 

письмо? 

1 Ком-

бини-

ро-

ван-

Почто-

вый ра-

ботник, 

письмо, 

 Научиться 

наблюдать за 

работой почты 

и рассказывать 

Регулятивные УУД: 

Предвосхищать результат, 

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешной 

текущий 



ный почта, 

отпра-

витель, 

адресат, 

почто-

вые 

конвер-

ты, поч-

товая 

марка. 

о ней; строить 

из разрезных 

деталей схему 

доставки поч-

товых отправ-

лений. 

задачей и условиями её реа-

лизации. 

Познавательные УУД: 

Осознанно  и произвольно 

высказываться в устной 

форме о работе почты. 

Осуществление поиска су-

щественной информации. 

Коммуникативные УУД: 

Строить монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию. 

учебной де-

ятельности, 

эстетиче-

ских по-

требностях, 

ценностях и 

чувствах. 

26 Куда текут 

реки? 

1 Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

Река, 

море, 

родник, 

речная 

вода, 

морская 

вода, 

Ока, 

осётр, 

Москва, 

Волга. 

Кас-

пийское 

море, 

катер, 

тепло-

ход, 

баржа, 

плоти-

на. 

 Научиться 

прослеживать 

по рисунку-

схеме путь во-

ды из реки в 

море; сравни-

вать реку и 

море; разли-

чать пресную и 

морскую воду. 

Регулятивные УУД: 

Ориентироваться в учебни-

ке и рабочей тетради; при-

нимать и сохранять учеб-

ную задачу; оценивать ре-

зультат своих действий; 

прогнозировать результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные УУД: 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельные цели; устанавли-

вать взаимосвязь между 

объектом знаний, умений, 

навыков и исследователь-

ских умений как интегра-

тивных, сложных умений. 

Коммуникативные УУД: 

Обмениваться мнениями, 

слушать другого ученика – 

партнёра по коммуникации 

и учителя; согласовывать 

свои действия с партнёром; 

вступать в коллективное 

Осознание 

ответствен-

ности чело-

века за об-

щее благо-

получие: 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, готов-

ность следо-

вать нормам 

природо-

охранного, 

нерасточи-

тельного, 

здоро-

вьесберега-

ющего пове-

дения. 

текущий 



учебное сотрудничество, 

принимая его правила и 

условия; строить понятные 

речевые высказывания. 

27 Откуда бе-

рутся снег и 

лед? 

1 Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

Снег, 

лёд, 

опыт. 

правила 

поведения 

на улице в 

зимнее 

время 

Как прово-

дить опыты 

по исследо-

ванию сне-

га и льда в 

соответ-

ствии с ин-

струкция-

ми. 

Как наблю-

дать форму 

снежинок и 

отображать 

её в рисун-

ках. 

 

Научиться 

наблюдать 

форму снежи-

нок и отобра-

жать её в ри-

сунках. 

Научиться 

проводить 

опыты по ис-

следованию 

снега и льда в 

соответствии с 

инструкциями. 

Регулятивные УУД: 

Составлять план и последо-

вательность действий; адек-

ватно использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные УУД: 

Осознанно  и произвольно 

высказываться в устной 

форме о свойствах льда и 

снега; формулировать отве-

ты на вопросы учителя; 

осуществлять поиск суще-

ственной информации. 

Коммуникативные УУД: 

Строить монологическое 

высказывание, слушать со-

беседника; проявлять ак-

тивность во взаимодействии 

для решения коммуника-

тивных и познавательных 

задач. 

Мотивация 

учебной де-

ятельности, 

принятие 

образа «хо-

рошего уче-

ника». 

тест по теме 

28 Как живут 

растения? 

1 Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

Живот-

ные во-

круг 

нас: 

звери, 

птицы, 

млеко-

питаю-

щие. 

Разно-

образие 

Как наблю-

дать за ро-

стом и раз-

витием рас-

тений; рас-

сказывать о 

своих 

наблюде-

ниях. 

Как ухажи-

вать за 

Научиться 

наблюдать за 

ростом и раз-

витием расте-

ний; рассказы-

вать о своих 

наблюдениях. 

Регулятивные УУД: 

Выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей и условиями её реа-

лизации, предвосхищать 

результат, устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели. 

Познавательные УУД: 

Осознанно  и произвольно 

Осознание 

ответствен-

ности чело-

века за об-

щее благо-

получие; 

экологиче-

ская культу-

ра: ценност-

ное отноше-

ние к при-

текущий 



мира 

живот-

ных.  

Птицы 

– наши 

друзья 

комнатны-

ми  расте-

ниями. 

высказываться в устной 

форме о растениях как жи-

вом организме. 

Коммуникативные УУД: 

Формулировать собствен-

ное мнение и позицию, свои 

затруднения; определять 

общую цель и пути её до-

стижения. 

родному ми-

ру, готов-

ность следо-

вать нормам 

природо-

охранного, 

нерасточи-

тельного, 

здоро-

вьесберега-

ющего пове-

дения. 

29 Как живут 

животные? 

1 ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

Как наблю-

дать за 

жизнью 

животных; 

рассказы-

вать о сво-

их наблю-

дениях. 

Как ухажи-

вать за жи-

вотными. 

Научиться 

наблюдать за 

жизнью жи-

вотных; рас-

сказывать о 

своих наблю-

дениях.  

Научиться 

ухаживать за 

животными. 

Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможности 

получения конкретного ре-

зультата при решении зада-

чи, вносить необходимые 

коррективы в действие по-

сле его завершения на осно-

ве его оценки и учёта сде-

ланных ошибок. 

Познавательные УУД: 

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о живых организмах. 

птицах, зимующих в наших 

краях. 

Осуществлять поиск суще-

ственной информации. 

Коммуникативные УУД: 

Формулировать свои за-

труднения; оказывать в со-

трудничестве взаимопо-

мощь. 

Осознание 

ответствен-

ности чело-

века за об-

щее благо-

получие, 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяю-

щемся мире. 

текущий 

30 Как зимой 

помочь 

птицам? 

1 изу-

чение 

ново-

Как разли-

чать зиму-

ющих птиц 

Научиться раз-

личать зиму-

ющих птиц по 

Регулятивные УУД:  

Предвидеть возможности 

получения конкретного ре-

Осознание 

ответствен-

ности чело-

текущий 



го по рисун-

кам и в 

природе. 

Как изго-

тавливать 

простейшие 

кормушки 

и подби-

рать корм 

для птиц. 

рисункам и в 

природе; изго-

тавливать про-

стейшие кор-

мушки и под-

бирать корм 

для птиц. 

зультата при решении зада-

чи, вносить необходимые 

коррективы в действие по-

сле его завершения на осно-

ве его оценки и учёта сде-

ланных ошибок. 

Познавательные УУД: 

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о птицах, зимующих 

в наших краях. 

Коммуникативные УУД: 

Формулировать свои за-

труднения; оказывать в со-

трудничестве взаимопо-

мощь. 

века за об-

щее благо-

получие, 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяю-

щемся мире. 

31 Откуда бе-

рётся и ку-

да девается 

мусор? 

1 изу-

чение 

ново-

го 

Быто-

вой му-

сор, му-

сорные 

контей-

неры, 

мусо-

ропере-

рабаты-

вающий 

завод. 

вторич-

ное сы-

рьё, 

утили-

зация. 

Как сорти-

ровать му-

сор по ха-

рактеру ма-

териала; 

определять 

с помощью 

рисунков 

учебника 

источники 

возникно-

вения му-

сора и спо-

собы его 

утилиза-

ции. 

Научиться 

сортировать 

мусор по ха-

рактеру мате-

риала; опреде-

лять с помо-

щью рисунков 

учебника ис-

точники воз-

никновения 

мусора и спо-

собы его ути-

лизации. 

Регулятивные УУД: 

Преобразовывать практиче-

скую задачу в познаватель-

ную, составлять план и по-

следовательность действий. 

Познавательные УУД: 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельные цели. 

Осуществлять поиск суще-

ственной информации. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания, 

определят общую цель и 

пути её достижения. 

Начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяю-

щемся мире, 

навыки со-

трудниче-

ства в раз-

ных ситуа-

циях. 

текущий 

32 Откуда в 

снежках 

грязь? 

1 изу-

чение 

ново-

го 

правила 

поведе-

ния де-

тей в 

природе 

Как иссле-

довать 

снежки и 

снеговую 

воду на 

Научиться ис-

следовать 

снежки и сне-

говую воду на 

наличие за-

Регулятивные УУД: 

Преобразовывать практиче-

скую задачу в познаватель-

ную, составлять план и по-

следовательность действий. 

Начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяю-

текущий 



наличие 

загрязне-

ний. 

грязнений, 

определять ис-

точники за-

грязнений в 

снеге. 

Познавательные УУД: 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельные цели. 

Осуществлять поиск суще-

ственной информации. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания, 

определят общую цель и 

пути её достижения. 

щемся мире, 

навыки со-

трудниче-

ства в раз-

ных ситуа-

циях. 

33 Как, откуда 

и куда? 

Презента-

ция проекта 

«Моя се-

мья» 

1 Урок- 

обоб-

щение 

правила 

поведе-

ние в 

лесу 

Как ис-

пользовать 

различные 

материалы 

и средства 

художе-

ственной 

вырази-

тельности 

для переда-

чи замысла 

в собствен-

ной дея-

тельности. 

Научиться 

публично вы-

ражать свои 

мысли; обсуж-

дать выступ-

ления учащих-

ся; раскрывать 

соответству-

ющую темати-

ке информа-

цию и фотома-

териал. 

Научиться ис-

пользовать 

различные ма-

териалы и 

средства ху-

дожественной 

выразительно-

сти для пере-

дачи замысла в 

собственной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

Ставить новые учебные за-

дачи в сотрудничестве с 

учителем, выбирать дей-

ствия в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями её реализации. 

Познавательные УУД: 

Извлечение необходимой 

информации из прослушан-

ной сказки. Дополнение и 

расширение имеющихся 

знаний. представлений об 

окружающем мире. 

Коммуникативные УУД: 

Предлагать помощь и со-

трудничество, задавать во-

просы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудниче-

ства с партнёром. 

Формирова-

ние этиче-

ских чувств, 

доброжела-

тельности, и 

эмоцио-

нально-

нравствен-

ной отзыв-

чивости, по-

нимания, 

сопережива-

ния чув-

ствам дру-

гих людей, 

целостного, 

социально-

ориентиро-

ванного 

взгляда на 

мир, уважи-

тельного от-

ношения к 

иному мне-

нию. 

текущий 

34 Когда  изу- Одно- Как опре- Научиться  об- Регулятивные УУД: Внутренняя текущий 



учиться ин-

тересно? 

1 чение 

ново-

го 

класс-

ники. 

делять 

наиболее 

значимые 

события в 

классе. 

суждать усло-

вия интерес-

ной и успеш-

ной учёбы, 

определять 

наиболее зна-

чимые события 

в классе. 

Различать способ и резуль-

тат действия: формирование 

условий, необходимых для 

организации успешной и 

интересной учёбы. 

Познавательные УУД: 

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о своих однокласс-

никах, о значимых момен-

тах в жизни класса, школы. 

Осуществление поиска су-

щественной информации. 

Коммуникативные УУД: 

Определять цели, функции 

участников, способы взаи-

модействия. 

позиция 

ученика на 

основе по-

ложительно-

го отноше-

ния к школе, 

мотивация 

учебной де-

ятельности. 

35 Проект 

«Мой класс 

и моя шко-

ла» 

1   Как ис-

пользовать 

различные  

материалы 

и средства 

художе-

ственной 

вырази-

тельности 

для переда-

чи замысла 

в собствен-

ной дея-

тельности. 

Научиться ис-

пользовать 

различные  ма-

териалы и 

средства ху-

дожественной 

выразительно-

сти для пере-

дачи замысла в 

собственной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

Различать способ и резуль-

тат действия: формирование 

условий, необходимых для 

организации успешной и 

интересной учёбы. 

Познавательные УУД: 

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о своих однокласс-

никах, о значимых момен-

тах в жизни класса, школы. 

Осуществление поиска су-

щественной информации. 

Коммуникативные УУД: 

Строить монологическое 

высказывание. 

Внутренняя 

позиция 

ученика на 

основе по-

ложительно-

го отноше-

ния к школе, 

мотивация 

учебной де-

ятельности. 

текущий 

36 Когда при-

дет суббо-

та? 

1 

 

изу-

чение 

ново-

Про-

шлое, 

буду-

Как разли-

чать про-

шлое, 

Научиться раз-

личать про-

шлое, настоя-

Регулятивные УУД: 

Выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

Самостоя-

тельная и 

личная от-

текущий 



го щее, 

настоя-

щее, 

дни не-

дели. 

настоящее, 

будущее; 

называть 

дни недели 

в правиль-

ной после-

дователь-

ности. 

щее, будущее; 

называть дни 

недели в пра-

вильной по-

следователь-

ности; назы-

вать любимый 

день недели и 

объяснять, по-

чему он люби-

мый. 

задачей и условиями её реа-

лизации, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные УУД: 

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о времени и его те-

чении. 

Осуществление поиска су-

щественной информации. 

Коммуникативные УУД: 

Проявлять активность во 

взаимодействии для реше-

ния коммуникативных и по-

знавательных задач, ставить 

вопросы. 

ветствен-

ность за 

свои по-

ступки, при-

нятие образа 

«хорошего 

ученика». 

37 Когда 

наступит 

лето? 

1 изу-

чение 

ново-

го 

Време-

на года, 

месяцы. 

Как соот-

носить 

время года 

и месяцы, 

характери-

зовать при-

родные яв-

ления в 

разные 

времена 

года. 

Научиться со-

относить вре-

мя года и ме-

сяцы, характе-

ризовать при-

родные явле-

ния в разные 

времена года. 

Регулятивные УУД: 

Преобразовывать практиче-

скую задачу в познаватель-

ную, предвидеть возможно-

сти получения конкретного 

результата при решении за-

дачи. 

Познавательные УУД: 

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о зависимости при-

родных явлений от смены 

времён года. 

Коммуникативные УУД: 

Договариваться о распреде-

лении функций и ролей в 

совместной деятельности4 

аргументировать свою по-

Эмпатия как 

понимание 

чувств дру-

гих людей и 

сопережива-

ние им, осо-

знание от-

ветственно-

сти человека 

за общее 

благополу-

чие, устой-

чивое следо-

вание в по-

ведении со-

циальным 

нормам. 

текущий 



зицию и координировать её 

с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выра-

ботке общего решения в 

совместной деятельности. 

38 Где живут 

белые мед-

веди? 

1 изу-

чение 

ново-

го 

Север-

ный 

Ледови-

тый 

океан, 

Антарк-

тида, 

Север-

ный и 

Южный 

полю-

сы. 

Как нахо-

дить на 

глобусе Се-

верный Ле-

довитый 

океан и Ан-

тарктиду, 

характери-

зовать их; 

приводить 

примеры 

животных 

холодных 

районов. 

Научиться 

находить на 

глобусе Се-

верный Ледо-

витый океан и 

Антарктиду, 

характеризо-

вать их; при-

водить приме-

ры животных 

холодных рай-

онов. 

Регулятивные УУД : 

Выбирать действия  в соот-

ветствии с поставленной 

задачей и условиями её реа-

лизации. 

Использовать речь для ре-

гуляции своего действия. 

Познавательные УУД: 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельные цели. 

Осуществление поиска су-

щественной информации. 

Коммуникативные УУД: 

Договариваться о распреде-

лении функций и ролей в 

совместной деятельности, 

координировать и прини-

мать различные позиции во 

взаимодействии. 

Осознание 

ответствен-

ности чело-

века за об-

щее благо-

получие, 

принятие 

образа «хо-

рошего уче-

ника». 

текущий 

39 Где живут 

слоны? 

1 изу-

чение 

ново-

го 

Африка, 

тропи-

ческие 

леса и 

саван-

ны, эк-

ватор. 

Как нахо-

дить на 

глобусе эк-

ватор и 

жаркие 

районы 

Земли, ха-

рактеризо-

вать их. 

Научиться 

находить на 

глобусе эква-

тор и жаркие 

районы Земли, 

характеризо-

вать их; при-

водить приме-

ры животных 

жарких райо-

нов. 

Регулятивные УУД: 

Составлять план и последо-

вательность действий, сли-

чать способ действия и его 

результат с заданным эта-

лоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные УУД: 

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о жарких районах 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешной 

учебной де-

ятельности; 

эстетические 

потребно-

сти, ценно-

сти, чувства. 

текущий 



Земли. 

Осуществлять поиск суще-

ственной информации. 

Коммуникативные УУД: 

Ставить вопросы, строить 

понятные для партнёра вы-

сказывания. 

40 Где зимуют 

птицы? 

1 изу-

чение 

ново-

го 

Зиму-

ющие 

птицы, 

пере-

лётные 

птицы. 

Как разли-

чать зиму-

ющих и пе-

релётных 

птиц; груп-

пировать 

птиц по 

определён-

ным при-

знакам; 

объяснять 

причины 

отлёта птиц 

в тёплые 

края. 

Научиться раз-

личать зиму-

ющих и пере-

лётных птиц; 

группировать 

птиц по опре-

делённым при-

знакам; объяс-

нять причины 

отлёта птиц в 

тёплые края; 

приводить 

примеры зи-

мующих и пе-

релётных птиц. 

Регулятивные УУД: 

Преобразовывать практиче-

скую задачу в познаватель-

ную, предвосхищать ре-

зультат. 

Познавательные УУД:  

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о зимующих видах 

птиц. 

Коммуникативные УУД: 

Формулировать собствен-

ное мнение и позицию, 

строить монологическое 

высказывание. 

Внутренняя 

позиция 

ученика на 

основе по-

ложительно-

го отноше-

ния к школе, 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяю-

щемся мире. 

текущий 

41 Когда по-

явилась 

одежда? 

1 изу-

чение 

ново-

го 

Дело-

вая,  

спор-

тивная, 

рабочая 

одежда, 

одежда 

для до-

ма 

Как отли-

чать наци-

ональную 

одежду 

своего 

народа от 

одежды 

других 

народов; 

различать 

типы одеж-

ды в зави-

симости от 

её назначе-

ния. 

Научиться от-

личать нацио-

нальную 

одежду своего 

народа от 

одежды других 

народов; раз-

личать типы 

одежды в зави-

симости от её 

назначения. 

Регулятивные УУД:  

ставить новые учебные за-

дачи в сотрудничестве с 

учителем, выполнять учеб-

ные действия в материали-

зованной форме. 

 

Познавательные УУД:  

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме об истории появле-

ния одежды и типах одежды 

в зависимости от природ-

ных условий и её назначе-

ния. 

Мотивация 

учебной де-

ятельности. 

Навыки со-

трудниче-

ства в раз-

ных ситуа-

циях, 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяю-

щемся мире. 

текущий 



Осуществлять поиск суще-

ственной информации. 

Коммуникативные УУД: 

Адекватно оценивать соб-

ственное поведение и пове-

дение окружающих, догова-

риваться о распределении 

функций и ролей в совмест-

ной деятельности. 

42 Когда изоб-

рели 

велосипед? 

1 изу-

чение 

ново-

го 

Вело-

сипед 

Как изоб-

рели вело-

сипед и как 

менялся он 

со време-

нем. 

Как устро-

ен велоси-

пед. 

Научиться 

сравнивать 

старинные  и 

современные 

велосипеды;  

правилам без-

опасной езды 

на велосипеде 

Регулятивные УУД:  

Формировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные УУД: 

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме об истории появле-

ния и усовершенствования 

велосипеда. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, форми-

ровать собственное мнение 

Принятие 

образа «хо-

рошего уче-

ника». 

Начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяю-

щемся мире. 

текущий 

43 Когда мы 

станем 

взрослыми? 

1 изу-

чение 

ново-

го 

Про-

шлое, 

настоя-

щее, 

буду-

щее. 

Как отли-

чать жизнь 

взрослого 

человека от 

жизни ре-

бёнка. 

Научиться 

определять от-

личие жизни 

взрослого че-

ловека от жиз-

ни ребёнка; 

думать о по-

следствиях 

своих поступ-

ков. 

Регулятивные УУД: 

Формировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные УУД:  

Самостоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельные цели. 

Осуществлять поиск суще-

ственной информации. 

Коммуникативные УУД:  

Строить понятные для 

партнера высказывания. 

Начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяю-

щемся мире, 

осознание 

ответствен-

ности чело-

века за об-

щее благо-

получие. 

текущий 

44 Проверим 

себя и оце-

ним свои 

достижения 

1 Урок 

по-

вто-

рения 

 Как ис-

пользовать 

различные 

материалы 

Научиться ис-

пользовать 

различные ма-

териалы и 

Регулятивные УУД: 

Вносить необходимые кор-

рективы в действие после 

его завершения на основе 

Внутренняя 

позиция 

ученика на 

основе по-

текущий 



по разделу 

«Где и ко-

гда?» Пре-

зентация 

проекта 

«Мой класс 

и моя шко-

ла» 

и средства 

художе-

ственной 

вырази-

тельности 

для переда-

чи замысла 

в собствен-

ной дея-

тельности. 

средства ху-

дожественной 

выразительно-

сти для пере-

дачи замысла в 

собственной 

деятельности. 

его оценки и учёта сделан-

ных ошибок. 

Познавательные УУД: 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельные цели. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания, 

монологическое высказыва-

ние. 

ложительно-

го отноше-

ния к школе, 

принятие 

«образа хо-

рошего уче-

ника». 

45 Почему 

Солнце све-

тит днём, а 

звёзды но-

чью? 

1 

 

 

изу-

чение 

ново-

го 

Солнце, 

звёзда, 

созвез-

дие, 

размер 

звёзд, 

восход, 

заход 

солнца, 

день, 

ночь. 

Как рабо-

тать с атла-

сом-

определи-

телем; 

наблюдать 

картину 

звёздного 

неба; вы-

страивать 

рассужде-

ния на за-

данную те-

му. 

Научиться ра-

ботать с атла-

сом-

определите-

лем; наблю-

дать картину 

звёздного 

неба; выстраи-

вать рассужде-

ния на задан-

ную тему. 

Регулятивные УУД: 

Вносить необходимые до-

полнения и изменения в 

план и способ действия в 

случае расхождения этало-

на, реального действия и его 

результата в соответствии с 

темой урока. 

Познавательные УУД: 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельные цели. 

Осуществлять поиск суще-

ственной информации. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, форми-

ровать собственное мнение 

и позицию. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешной 

учебной де-

ятельности, 

мотивация 

учебной де-

ятельности. 

текущий 

46 Почему 

Луна быва-

ет разной? 

1 изу-

чение 

ново-

го 

Спут-

ник 

Земли. 

Как наблю-

дать за из-

менениями 

внешнего 

вида Луны, 

фиксиро-

вать ре-

зультаты 

Научиться 

наблюдать за 

изменениями 

внешнего вида 

Луны, фикси-

ровать резуль-

таты наблюде-

ний. 

Регулятивные УУД: 

Использовать установлен-

ные правила при контроле 

способа решения. 

Познавательные УУД: 

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме об изменениях внеш-

Начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяю-

щемся мире, 

целостный, 

социально 

текущий 



наблюде-

ний. 

него вида Луны. 

Осуществлять поиск и вы-

деление необходимой ин-

формации. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания 

ориентиро-

ванный 

взгляд на 

мир. 

47 Почему 

идёт дождь 

и дует ве-

тер? 

1 изу-

чение 

ново-

го 

Дождь, 

ветер, 

явления 

приро-

ды. 

Как объяс-

нять при-

чины воз-

никновения 

дождя и 

ветра. 

Научиться 

объяснять 

причины воз-

никновения 

дождя и ветра. 

Регулятивные УУД: 

Осуществлять констатиру-

ющий и прогнозирующий 

контроль по результату и 

способу действия. 

Познавательные УУД: 

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о причинах возник-

новения дождя и его значе-

нии для человека, растений 

и животных 

Коммуникативные УУД: 

Адекватно оценивать соб-

ственное поведение и пове-

дение окружающих, оказы-

вать в сотрудничестве взаи-

мопомощь. 

Уважитель-

ное отноше-

ние к иному 

мнению, 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяю-

щемся мире. 

текущий 

48 Почему 

звенит зво-

нок? 

1 

 

изу-

чение 

ново-

го 

Звук. 

 

Как возни-

кает и рас-

пространя-

ется звук. 

Как возни-

кает эхо. 

Научиться ис-

следовать воз-

никновение и 

распростране-

ние звука; вы-

сказывать 

предположе-

ния о причине 

возникновения 

эха. 

Регулятивные УУД: 

Использовать установлен-

ные правила при контроле 

способа решения, состав-

лять план и последователь-

ность действий. 

Познавательные УУД:  

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о разнообразии зву-

ков в окружающем мире и 

причинах возникновения 

Мотивация 

учебной де-

ятельности. 

опрос 



звука. 

Коммуникативные УУД: 

Формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

49 Почему ра-

дуга разно-

цветная? 

 

1 

 

 

изу-

чение 

ново-

го 

Радуга, 

цвета 

радуги. 

Как назы-

вать цвета 

радуги в 

правильной 

последова-

тельности. 

Как появ-

ляется ра-

дуга. 

Научиться 

называть цвета 

радуги в пра-

вильной по-

следователь-

ности. 

Регулятивные УУД: 

Сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отли-

чий от эталона. 

Познавательные УУД: 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельные цели. 

Осуществлять поиск и вы-

деление необходимой ин-

формации. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимный 

контроль, предлагать по-

мощь и сотрудничество. 

Навыки со-

трудниче-

ства в раз-

ных ситуа-

циях, уме-

ние не со-

здавать кон-

фликтов и 

находить 

выходы из 

спорных си-

туаций, 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяю-

щемся мире. 

текущий 

50 Почему мы 

любим ко-

шек и со-

бак? 

1 изу-

чение 

ново-

го 

Домаш-

ние жи-

вотные. 

Как ухажи-

вать за 

кошкой и 

собакой. 

Научиться рас-

сказывать по 

рисункам 

учебника об 

уходе за кош-

кой и собакой. 

Регулятивные УУД: 

Предвосхищать результат, 

вносить необходимые кор-

рективы в действие после 

его завершения на основе 

его оценки и учёта сделан-

ных ошибок. 

Познавательные УУД: 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельные цели. 

Осуществлять поиск суще-

ственной информации. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

Экологиче-

ская культу-

ра: ценност-

ное отноше-

ние к при-

родному ми-

ру. 

текущий 



партнёра высказывания. 

51 Проект 

«Мои до-

машние пи-

томцы» 

 

1   Как описы-

вать своего 

домашнего 

питомца по 

плану; 

наблюдать 

за домаш-

ними жи-

вотными и 

фиксиро-

вать ре-

зультаты 

наблюде-

ний. 

Научиться 

описывать 

своего домаш-

него питомца 

по плану; 

наблюдать за 

домашними 

животными и 

фиксировать 

результаты 

наблюдений. 

Регулятивные УУД: 

Предвосхищать результат, 

вносить необходимые кор-

рективы в действие после 

его завершения на основе 

его оценки и учёта сделан-

ных ошибок. 

Познавательные УУД: 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельные цели. 

Осуществлять поиск суще-

ственной информации. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Экологиче-

ская культу-

ра: ценност-

ное отноше-

ние к при-

родному ми-

ру. 

текущий 

52 Почему мы 

не будем 

рвать цветы 

и ловить 

бабочек? 

1 изу-

чение 

ново-

го 

Прави-

ла по-

ведения 

в при-

роде, 

луговые 

цветы, 

бабоч-

ки. 

Как узна-

вать изу-

ченные 

природные 

объекты. 

Научиться 

узнавать изу-

ченные при-

родные объек-

ты; некоторым 

важным пра-

вилам поведе-

ния в природе. 

Регулятивные УУД: 

Осуществлять констатиру-

ющий и прогнозирующий 

контроль по результату и 

способу действия, ставить 

новые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем: 

последствия деятельности 

людей в природе, место и 

роль человека в биосфере. 

Познавательные УУД: 

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о разнообразии цве-

тов и бабочек. О необходи-

мости сохранения природ-

ного окружения. 

Коммуникативные УУД: 

Аргументировать свою по-

зицию и координировать её 

Экологиче-

ская культу-

ра: ценност-

ное отноше-

ние к при-

родному ми-

ру. 

Готовность 

следовать 

нормам при-

родоохран-

ного, нерас-

точительно-

го, здоро-

вьесберега-

ющего пове-

дения. 

текущий 



с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выра-

ботке общего решения в 

совместной деятельности, 

слушать собеседника. 

53 Почему в 

лесу мы бу-

дем соблю-

дать тиши-

ну? 

 

1 

 

 

 

изу-

чение 

ново-

го 

Прави-

ла по-

ведения 

в при-

роде, 

лес. 

Как опре-

делять лес-

ных жите-

лей по зву-

кам, кото-

рые они 

издают, пе-

редавать 

голосом 

звуки леса. 

Научиться 

определять 

лесных жите-

лей по звукам, 

которые они 

издают, пере-

давать голосом 

звуки леса; 

объяснять, по-

чему в лесу 

нужно соблю-

дать тишину. 

Регулятивные УУД: 

Сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отли-

чий от эталона. 

Познавательные УУД: 

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о разнообразии лес-

ных звуков. 

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оцени-

вать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

Навыки со-

трудниче-

ства в раз-

ных ситуа-

циях, уме-

ние не со-

здавать кон-

фликтов и 

находить 

выходы из 

спорных си-

туаций; эко-

логическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру; готов-

ность следо-

вать нормам 

природо-

охранного, 

нерасточи-

тельного, 

здоро-

вьесберега-

ющего пове-

дения. 

текущий 

54 Зачем мы 

спим но-

чью? 

 

1 

 

 

изу-

чение 

ново-

го 

Сон. Как пра-

вильно го-

товиться ко 

сну. 

Научиться 

оценивать пра-

вильность сво-

ей подготовки 

Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможности 

получения конкретного ре-

зультата при решении зада-

Здоро-

вьесберега-

ющее пове-

дение, уста-

текущий 



ко сну; делать 

выводы о зна-

чении сна в 

жизни челове-

ка. 

чи. 

Познавательные УУД: 

Извлечение необходимой 

информации в ходе изуче-

ния новой темы. 

Дополнение и расширение 

имеющихся знаний, пред-

ставлений об окружающем 

мире. 

Коммуникативные УУД: 

Договариваться о распреде-

лении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

задавать вопросы, необхо-

димые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнё-

ром. 

новка на 

здоровый 

образ жизни. 

55 Почему 

нужно есть 

много ово-

щей и 

фруктов? 

1 Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

Овощи, 

фрукты, 

витами-

ны. 

Как разли-

чать овощи 

и фрукты, 

группиро-

вать их; 

выполнять 

правила 

гигиены 

при  упо-

треблении 

овощей и 

фруктов. 

Научиться раз-

личать овощи 

и фрукты, 

группировать 

их; выполнять 

правила гигие-

ны при  упо-

треблении 

овощей и 

фруктов. 

Регулятивные УУД: 

Предвосхищать результат; 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по ре-

зультату. 

Познавательные УУД: 

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о разнообразии и 

значении овощей и фруктов 

в питании человека. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

Уважитель-

ное отноше-

ние к иному 

мнению, 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяю-

щемся мире. 

тест по теме 

56 Почему 

нужно чи-

стить зубы 

1 Ком-

бини-

ро-

Гигие-

на. 

Как пра-

вильно чи-

стить зубы 

Научиться 

формулиро-

вать основные 

Регулятивные УУД: 

Формулировать и удержи-

вать учебную задачу, пре-

Эстетиче-

ские по-

требности, 

текущий 



и мыть ру-

ки? 

ван-

ный 

и мыть ру-

ки. 

правила гигие-

ны; обосновы-

вать необхо-

димость чист-

ки зубов и мы-

тья рук. 

образовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные УУД: 

Извлечение необходимой 

информации в ходе изуче-

ния новой темы. 

Дополнение и расширение 

имеющихся знаний, пред-

ставлений об окружающем 

мире. 

Коммуникативные УУД: 

Адекватно оценивать соб-

ственное поведение и пове-

дение окружающих. 

ценности и 

чувства; 

осознание 

ответствен-

ности чело-

века за об-

щее благо-

получие. 

57 Зачем нам 

телефон и 

телевизор? 

 

1 Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

Почта, 

теле-

граф, 

теле-

фон, 

радио, 

телеви-

дение, 

пресса. 

Как разли-

чать сред-

ства связи и 

средства 

массовой 

информа-

ции. 

Научиться раз-

личать сред-

ства связи и 

средства мас-

совой инфор-

мации. 

Регулятивные УУД: 

Преобразовывать практиче-

скую задачу в познаватель-

ную 

Познавательные УУД: 

Извлечение необходимой 

информации в ходе изуче-

ния новой темы; осознанное 

и произвольное речевое вы-

сказывание в устной форме 

о современных средствах 

связи. 

Коммуникативные УУД: 

Оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь, задавать во-

просы. 

Мотивация 

учебной де-

ятельности. 

текущий 

58 Зачем нуж-

ны автомо-

били? 

1 

 

Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

Авто-

мобиль. 

Как клас-

сифициро-

вать авто-

мобили и 

объяснять 

их назначе-

ние. 

Научиться 

классифициро-

вать автомоби-

ли и объяснять 

их назначение. 

Регулятивные УУД: 

Сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отли-

чий от эталона. 

Познавательные УУД: 

Экологиче-

ская культу-

ра: ценност-

ное отноше-

ние к при-

родному ми-

ру. 

текущий 



Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о видах наземного 

транспорта, об автомобиле 

и его назначении. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для 

партнера высказывания. 

 

59 Зачем нуж-

ны поезда? 

1 

 

Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

Товар-

ный по-

езд, 

элек-

тричка, 

пасса-

жир-

ский 

поезд, 

поезд 

метро 

Как клас-

сифициро-

вать поезда 

в зависимо-

сти от их 

назначения. 

Научиться  

классифициро-

вать поезда в 

зависимости от 

их назначения; 

рассказывать 

об устройстве 

железной до-

роги 

Регулятивные УУД: 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; оценивать 

результат своих действий. 

Познавательные УУД: 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельные цели. 

Коммуникативные УУД: 

Обмениваться мнениями, 

слушать другого ученика. 

Осознание 

ответствен-

ности чело-

века за об-

щее благо-

получие. 

текущий 

60 Зачем стро-

ят корабли? 

1 

 

Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

Водный 

транс-

порт, 

виды 

водного 

транс-

порта. 

Как клас-

сифициро-

вать кораб-

ли в зави-

симости от 

их назначе-

ния. 

Научиться 

классифициро-

вать корабли в 

зависимости от 

их назначения. 

Регулятивные УУД: 

Прогнозировать результат 

уровня усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные УУД:  

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о водном транспорте. 

Коммуникативные УУД: 

Обмениваться мнениями, 

слушать другого ученика. 

Навыки со-

трудниче-

ства в раз-

ных ситуа-

циях. 

текущий 

61 Зачем стро-

ят самолё-

ты? 

1 

 

Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

Воз-

душный 

транс-

порт, 

виды 

воз-

душно-

Как клас-

сифициро-

вать само-

лёты в за-

висимости 

от их 

назначения. 

Научиться 

классифициро-

вать самолёты 

в зависимости 

от их назначе-

ния. 

Регулятивные УУД: 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; оценивать 

результат своих действий. 

Познавательные УУД: 

Извлечение необходимой 

информации в ходе изуче-

Самостоя-

тельность и 

личная от-

ветствен-

ность за 

свои по-

ступки. 

текущий 



го 

транс-

порта. 

ния новой темы. 

Коммуникативные УУД: 

Обмениваться мнениями,  

слушать друг друга. 

62 Почему в 

автомобиле 

и поезде 

нужно со-

блюдать 

правила 

безопасно-

сти? 

1 Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

Прави-

ла без-

опасно-

сти. 

Как пра-

вильно ве-

сти себя в 

автомоби-

ле, поезде и 

на желез-

ной дороге. 

Научиться  

правильно ве-

сти себя в ав-

томобиле, по-

езде и на же-

лезной дороге. 

Регулятивные УУД: 

Прогнозировать результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимать учеб-

ную задачу; адекватно вос-

принимать информацию 

учителя или товарища, со-

держащую оценочный ха-

рактер ответа. 

Познавательные УУД: 

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о соблюдении правил 

безопасности на различных 

видах транспорта. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы, форму-

лировать собственное мне-

ние. 

Здоро-

вьесберега-

ющее пове-

дение, уста-

новка на 

здоровый 

образ жизни. 

текущий 

63 Почему на 

корабле и в 

самолёте 

нужно со-

блюдать 

правила 

безопасно-

сти? 

1 изу-

чение 

ново-

го 

Прави-

ла без-

опасно-

сти на 

водном 

и воз-

душном 

транс-

порте. 

Как пра-

вильно ве-

сти себя на 

корабле и в 

самолёте. 

Научиться 

правильно ве-

сти себя на ко-

рабле и в са-

молёте. 

Регулятивные УУД: 

Прогнозировать результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимать учеб-

ную задачу; адекватно вос-

принимать информацию 

учителя или товарища, со-

держащую оценочный ха-

рактер ответа. 

Познавательные УУД: 

Осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о правилах безопас-

ности на водном и воздуш-

Здоро-

вьесберега-

ющее пове-

дение, уста-

новка на 

здоровый 

образ жизни. 

текущий 



ном транспорте. 

Коммуникативные УУД: 

Уметь обмениваться мнени-

ями, слушать другого уче-

ника и учителя; согласовы-

вать свои действия с парт-

нёром. 

64 Зачем люди 

осваивают 

космос? 

1 изу-

чение 

ново-

го 

Космос, 

Ю. А. 

Гагарин 

– пер-

вый 

космо-

навт. 

Искус-

ствен-

ные 

спутни-

ки Зем-

ли, кос-

миче-

ские 

науч-

ные 

стан-

ции. 

Как люди 

осваивают 

космос. 

Научиться рас-

сказывать об 

освоении кос-

моса челове-

ком; модели-

ровать экипи-

ровку космо-

навта.  

Регулятивные УУД: 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; Оценивать 

результат своих действий. 

Познавательные УУД: 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельные цели. 

Осуществлять поиск суще-

ственной информации. 

Коммуникативные УУД: 

Уметь обмениваться мнени-

ями, слушать другого уче-

ника; строить понятные ре-

чевые высказывания. 

Целостный 

социально 

ориентиро-

ванный 

взгляд на 

мир, началь-

ные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяю-

щемся мире. 

текущий 

65 Почему мы 

часто слы-

шим слово 

«эколо-

гия»? 

1 

 

 

изу-

чение 

ново-

го 

Эколо-

гия, 

взаимо-

связь 

между 

челове-

ком и 

приро-

дой. 

Как нахо-

дить взаи-

мосвязи 

между че-

ловеком и 

природой. 

Научиться 

приводить 

примеры взаи-

мосвязи между 

человеком и 

природой. 

Регулятивные УУД: 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; Оценивать 

результат своих действий. 

Познавательные УУД: 

Извлечение необходимой 

информации в ходе изуче-

ния новой темы. 

Дополнение и расширение 

имеющихся знаний, пред-

ставлений об окружающем 

Экологиче-

ская культу-

ра: ценност-

ное отноше-

ние к при-

родному ми-

ру 

текущий 



мире. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные речевые 

высказывания; допускать 

существование различных 

точек зрения. 

66  «Почему и 

зачем?» 

Презента-

ция проекта 

«Мои до-

машние пи-

томцы» 

1 Урок - 

обоб-

щение 

Основ-

ные по-

нятия за 

курс 1 

класса. 

Как ис-

пользовать 

различные 

материалы 

и средства 

художе-

ственной 

вырази-

тельности  

для переда-

чи замысла 

в собствен-

ной дея-

тельности. 

Как оцени-

вать свои 

достижения 

и достиже-

ния других 

учащихся. 

Научиться ис-

пользовать 

различные ма-

териалы и 

средства ху-

дожественной 

выразительно-

сти  

для передачи 

замысла в соб-

ственной дея-

тельности. 

Научиться об-

суждать вы-

ступления 

учащихся; 

оценивать свои 

достижения и 

достижения 

других уча-

щихся. 

Регулятивные УУД: 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; Оценивать 

результат своих действий. 

Познавательные УУД: 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельные цели. 

Осуществлять поиск суще-

ственной информации. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные речевые 

высказывания; допускать 

существование различных 

точек зрения. 

Осознание 

своих воз-

можностей в 

учении; спо-

собность 

адекватно 

судить о 

причинах 

своего успе-

ха или не-

успеха в 

учении, свя-

зывая успе-

хи с усилия-

ми, трудо-

любием. 

текущий 

 



 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 

Литература: 

Основная: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2-х частях. + СD, М.: Просвеще-

ние, 2011. 

2. Примерная программа по математике для начального образования 

3. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы, пособие для учителей общеоб-

разовательных учреждений, М.: «Просвещение»,2011. 

Дополнительная: 

1. Алтынова Т.В., Юдина О.А. Приглашаем на урок. 1 класс. – Волгоград, 2008. 

2. Атлас мира. Занятия с наклейками. 2006. 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2-х частях.  

М.: Просвещение, 2012. 

4. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы, пособие для учителей общеоб-

разовательных учреждений, М.: «Просвещение»,2011. 

5. Тесты к учебнику для 1 класса «Окружающий мир»  (авт. А. А.  Плешаков, М.: Просве-

щение, 2011. 

Дидактический материал: 

1. Гербарий для начальной школы. 

2. Глобус земли физический 

3. Демонстрационный набор видов тканей. 

4. Демонстрационный набор строительных материалов. 

5. Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

6. Коллекция «Лен» для начальной школы 

7. Коллекция «Промышленные образцы тканей и ниток» для начальной школы 

8. Коллекция «Хлопок» для начальной школы 

9. Комплект таблиц для начальной школы «Окружающий мир, 2 класс» 

10. Комплект таблиц для начальной школы «Окружающий мир. Символы и понятия» 

11. Настенный календарь природы 

12. Таблицы природоведческого содержания в соответствии с программой обучения 

Оборудование и приборы: 

1. Классная магнитная доска. 

2. Проектор.  

3. Ноутбук 

4. Экран. 

5. Универсальное печатное оборудование Canon 

6. Микроскоп. 

7. Пинцеты. 

8. Лупа. 

9. Компас школьный 

Информационно-коммуникативные средства 

  Окружающий мир: электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова (CD) 

 


