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Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе Федерального государст-

венного образовательного стандарта, Примерной образовательной программы начального общего 

образования, авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир»(Плешаков, А. А. [и др.]. 

Окружающий мир. Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для учите-

лей общеобразоват. учреждений / С. В. Анащенкова [и др.]. М.: Просвещение, 2011.) 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации для обязательного изучения окружающего мира в 1 классе отводится 66 часов 

из расчета 2 часа в неделю. 

 Количество часов в I четверти – 18. 

 Количество часов во II четверти – 14. 

 Количество часов в III четверти – 18.  

 Количество часов в IV четверти – 16. 

Дляреализации программного содержания используются: 
1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1 класс :учеб.дляобщеобразоват. учреждений : в 2 ч. / А. 

А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2012. 

2. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс : пособие для учащихся обще-

образоват. учреждений / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2012. 

3. Плешаков, А. А. От земли до неба : атлас-определитель : пособие для учащихся общеобразо-

ват. учреждений / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2012. 

4. Плешаков, А. А. Зелёные страницы : кн. для учащихся нач. кл. / А. А. Плешаков. – М. : Про-

свещение, 2012. 

5. Плешаков, А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологическойэтики : пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков, А. А. Румянцев. – М. : Просвещение, 

2012. 

6. Плешаков, А. А. Окружающий мир / А. А. Плешаков // Сборник рабочих программ «Школа 

России». 1–4 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / С. В. Анащенкова [и 

др.]. – М. : Просвещение, 2011. 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется согласно Уставу образователь-

ного учреждения и Положению об аттестации обучающихся в начальнойшколе. 

Цели и задачи курса окружающий мир. 
Помочь ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного от-

ношения к миру природы и культуры в их единстве, подготовить поколение нравственно и духов-

но зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и 

на созидательное обустройство родного города, родной страны и планеты Земля. 

Курс обладает широкими возможностями для формирования у первоклассников 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 начать освоение основ адекват-

ного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа 

для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин, изучаемых в первом классе. 

Предмет «Окружающий мир» использует и подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка, математики, музыки, изобразительного искусства, технологии и физической куль-

туры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному по-

стижению окружающего мира. 

Знакомясь с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимо-

связях, первоклассник осмысливает личный опыт познания явлений окружающего мира, что будет 

способствовать обеспечению в дальнейшем еголичного и социального благополучия. 
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Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом на-

чального общего образования и представлены в программе содержательными блоками «Человек и 

природа», «Человек и общество». 

Результаты освоения курса 
 Личностными результатами изучения курса «Окружающий мирв 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

 Знать домашний адрес, имена и отчества родителей. Проявлять уважение к своей семье, 

родственникам, любовь к родителям. 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оце-

нить как хорошие или плохие. 

 Освоить начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

(настоящее, прошлое, будущее). 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). Объяснять и оценивать 

конкретнее поступки как хорошие или плохие. 

 Использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими 

людьми; выполнять правила поведения в общественных местах. 

 Выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту. 

 Освоить роли ученика; формирование интереса к учению; 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, де-

лать выбор, какой поступок совершить. 

 Развивать эколого-этическую деятельность (анализ собственного отношения к миру приро-

ды и поведения в нем; оценка поступков других людей в природе). 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир»в 1-м классе явля-

ется формирование следующих УУД: 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное решение проблемных 

вопросов; 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности класса на уроке. 

 Учиться технологии оценивания образовательныхдостижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять индивидуальные задания; 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их об-

разы. 

 Моделировать экологические связи с помощью графических и динамических схем. 
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 Уметь передать мысль не словом, а образом, моделью,  

рисунком – схемой. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать не-

большие тексты, называть их тему. 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им (ос-

новные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; культура по-

ведения в общественных местах). 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика; осваивать ро-

левые игры). 

 Формировать умение работать в группах и парах. 

 Составлять небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать»; 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

сформированность следующих умений. 

 название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; род-

ного города (села); 

• государственную символику России: флаг, герб, гимн; 

•  государственные праздники; 

•  основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

•  общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

• Уметьопределять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные раз-

меры); 

•  вести наблюдения в природе.  

• различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; называть 

их роль в жизни человека; 

• называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

• называть основные особенности каждого времени года, 

• уметь определять своё отношение к миру; 

• знать названия дней недели; 

• вырабатывать соответствующие нормыи правила по экологической этике; 

• выполнять посильную деятельность по охране окружающей среды; 

• объяснить,какое значение имеет окружающая природа для людей; 

• группы растений и животных;деревья, кустарники, травы; насекомых, рыб, птиц, зверей; 

• различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами; ото-

бражать их на рисунке (схеме); 

•  различать овощи и фрукты; 

• выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, домашними животными 

(кошкой, собакой); 

• особенности труда людей наиболее распространённых профессий.  

• оценивать правильность поведения в быту (правила общения); 

• правила ОБЖ, уличного движения: 

o знать безопасную дорогу от дома до школы; 

o знать важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, 

o правила перехода улицы; 

o знать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пас-

сажиров транспортных средств) и соблюдать их; 

• назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, пароход;  

•  правила сохранения и укрепления здоровья; 
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Содержание программы 

Введение (4 ч)  

Задавайте вопросы!  

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 

Черепахой. 

Экскурсии:Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопас-

ности в пути. 

Раздел «Что и кто?» (19 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. 

Что мы знаем о народах России? 

Многонациональный характер населения России; Представления об этническом типе лица и на-

циональном костюме. Национальные праздники народов России. Основные традиционные рели-

гии. Единство народов России. 

Что мы знаем о Москве? 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, собор Ва-

силия Блаженного, метро, зоопарк и т. д. Жизнь москвичей — наших сверстников. 

Проект «Моя малая Родина» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы. 

Что у нас над головой? 

Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и созвездия. Созвездие Большой Медведицы. 

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. 

Что общего у разных растений? 

Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя). Представление о соцветиях. 

Что растёт на подоконнике? 

Наиболее распространённые комнатные растения. Зависимость внешнего вида растений от при-

родных условий их родины. Распознавание комнатных растений в классе. 

Что растёт на клумбе? 

Наиболее распространённые растения цветника (космея, гладиолус, бархатцы, астра, петуния, ка-

лендула), цветущие осенью. Распознавание растений цветника. 

Что это за листья? 

Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и осенней окраски. Распознавание 

деревьев по листьям. 

Что такое хвоинки? 

Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. Хвоинкивидоизменённые листья. 

Распознавание хвойных деревьев. 

Кто такие насекомые? 

Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — шесть ног. Разнообразие на-

секомых. 

Кто такие рыбы? 

Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) покрыто чешуёй. Морские и речные 

рыбы. 

Кто такие птицы? 

Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — главный признак птиц. Перво-

начальное знакомство со строением пера птицы. 

Кто такие звери? 
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Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки зверей: шерсть, выкармливание де-

тёнышей молоком. Связь строения тела зверя с его образом жизни. 

Что окружает нас дома? 

Систематизация представлений детей о предметах домашнего обихода. Группировка предметов по 

их назначению. 

Что умеет компьютер? 

Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями. Роль компьютера в совре-

менной жизни. Правила безопасного обращения с ним. 

Что вокруг нас может быть опасным? 

Первоначальное знакомство с потенциально опасными окружающими предметами и транспортом. 

Элементарные правила дорожного движения. 

На что похожа наша планета? 

Первоначальные сведения о форме Земли и её движении вокруг Солнца и своей оси. Глобус — 

модель Земли. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?»  

Презентация проекта «Моя малая Родина» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. Формирование 

адекватной оценки своих достижений. 

Экскурсии:Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями цветника. Что 

такое зоопарк? 

Практические работы:Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными де-

ревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев различных деревьев. Сравни-

тельное исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с глобусом. 

Презентация проекта «Моя малая Родина». 

Раздел«Как, откуда и куда?» (10 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 семьи. Жизнь семьи. Подготовка к выполнению 

проекта «Моя семья»: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение 

способов и сроков работы. 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до жилища людей. Значение очист-

ных сооружений для предотвращения загрязнения природных вод. 

Опасность использования загрязнённой воды. Очистка загрязнённой воды. 

Откуда в наш дом приходит электричество? 

Значение электроприборов в жизни современного человека. Разнообразие бытовых электроприбо-

ров. Способы выработки электричества и доставки его потребителям. Правила безопасности при 

использовании электричества и электроприборов. Современные энергосберегающие бытовые при-

боры. 

Как путешествует письмо? 

Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки корреспонденции. Значение почтовой 

связи для общества. Знакомство с работой почты. Современные средства коммуникации. 

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. 

Откуда берутся снег и лёд? 

Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда. 

Как живут растения? 

Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле растения. Условия, необхо-

димые для жизни растений. Уход за комнатными растениями. 

Как живут животные? 
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Животные как живые организмы. Представление о жизненном цикле животных. Условия, необхо-

димые для жизни животных. Уход за животными живого уголка. 

Как зимой помочь птицам? 

Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность заботы о зимующих птицах. Уст-

ройство кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц. 

Откуда берётся и куда девается мусор? 

Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты в доме, городе, природном окру-

жении. Раздельный сбор мусора. 

Откуда в снежках грязь? 

Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её от загрязнений. Распространение за-

грязнений в окружающей среде. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?» Презентация проек-

та «Моя семья» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. Формирование 

адекватной оценки своих достижений. 

Экскурсия:Как путешествует письмо.  

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов ухода за 

комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Презентация проекта «Моя семья». 

Раздел « Где и когда?» (11 ч) 

Когда учиться интересно? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной и успешной учебы: хорошее осна-

щение классного помещения, дружный коллектив класса, взаимопомощь одноклассников, довери-

тельные отношения с учителем. Обращение к учителю. 

Проект «Мой класс и моя школа» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы. 

Когда придёт суббота? 

Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели. 

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. 

Где живут белые медведи? 

Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и Антарктида. Животный мир холодных 

районов. 

Где живут слоны? 

Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир жарких районов. 

Где зимуют птицы? 

Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных птиц. Исследование учёными марш-

рутов перелёта птиц. Причины, заставляющие птиц улетать на зиму. 

Когда появилась одежда? 

История появления одежды и развития моды. Зависимость типа одежды от погодных условий, на-

циональных традиций и её назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя, праздничная, во-

енная). 

Когда изобрели велосипед? 

История появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие со-

временных моделей (прогулочный, гоночный, тандем, детский трёхколёсный). Правила дорожного 

движения и безопасности при езде на велосипеде. 

Когда мы станем взрослыми? 

Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. Необходимость выбора профессии, целевых 

установок на будущее. Ответственность человека за состояние окружающего мира. 
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Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» Презентация проекта «Мой 

класс и моя школа» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. Формирование 

адекватной оценки своих достижений. 

Проект: «Мой класс и моя школа». 

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, 

сравнительные размеры звёзд. Созвездие Льва. 

Почему Луна бывает разной? 

Луна — спутник Земли, её особенности. Изменение внешнего вида Луны и его причины. Способы 

изучения Луны. 

Почему идёт дождь и дует ветер? 

Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека, растений и животных. 

Почему звенит звонок? 

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и способ распространения зву-

ков. Необходимость беречь уши. 

Почему радуга разноцветная? 

Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. Причины возникновения радуги. 

Почему мы любим кошек и собак? 

Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и собак). Предметы ухода за до-

машними животными. Особенности ухода за кошкой и собакой. 

Проект «Мои домашние питомцы» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы. 

Почему мы не будем рвать цветы, и ловить бабочек? 

Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость сохранения при-

родного окружения человека. Правила поведения на лугу. 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость соблюдения тишины в лесу. 

Зачем мы спим ночью? 

Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как спят животные. Работа человека в 

ночную смену. 

Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. Витамины. Правила гигиены 

при употреблении овощей и фруктов. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. Освоение приёмов чистки зубов и 

мытья рук. 

Зачем нам телефон и телевизор? 

Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, телевидение, пресса (газеты и журналы) — 

средства массовой информации. Интернет. 

Зачем нужны автомобили? 

Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и назначение. Знакомство с устройством ав-

томобиля. Электромобиль — автомобиль будущего. 

Зачем нужны поезда? 

Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в зависимости от назначения. Устрой-

ство железной дороги. Представление о развитии железнодорожного транспорта. 

Зачем строят корабли? 

Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от назначения (пассажирские, 

грузовые, рыболовные, исследовательские суда, военные корабли). Устройство корабля. 

Зачем строят самолёты? 
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Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов в зависимости от их назначения (пасса-

жирские, грузовые, военные, спортивные). Устройство самолёта. 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 

Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной дороге, а также в других средствах 

транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае). 

Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности? 

Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. Спасательные средства на корабле и в 

самолёте. 

Зачем люди осваивают космос? 

Систематизация сведений о космосе, полученных в течение года. Освоение человеком космоса: 

цели полётов в космос, Ю.А. Гагарин — первый космонавт Земли, искусственные спутники Зем-

ли, космические научные станции. 

Почему мы часто слышим слово «экология»? 

Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между человеком и природой. День 

Земли. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?» Презентация проекта 

«Мои домашние питомцы» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. Формирование 

адекватной оценки своих достижений. 

Практические работы:Фотографировать домашних животных (кошку, собаку). Простейшие пра-

вила гигиены. 

Презентация проекта «Мои домашние питомцы». 

 

Методическое и материально-техническое оснащение темы (смотри в паспорте кабине-

та). 

 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения предмета. 

Критерии оценивания 

Определение уровня развития умений и навыков по ознакомлению с окружающим ми-

ром производится в соответствии с требованием программ на основе анализа результатов бесед, 

наблюдений, практических работ и дидактических игр. 
Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, представляющие собой 

правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои непосредственные наблюдения 

явлений в окружающем природном и социальном мире. Ученик способен установить и раскрыть 

возможные взаимосвязи, умеет применить свои знания на практике. 
Среднему уровню развития умений и навыков по данному предмету соответствуют ответы, по-

строенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик допускает отдельные не-

точности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи явлений, испы-

тывает трудности в применении своих знаний на практике. 
Низкому уровню развития умений и навыков по данному предмету соответствуют ответы, в кото-

рых ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с вы-

полнением практических работ даже с помощью учителя. 

При определении уровня сформированности универсальных учебных действий необходимо 

учитывать умения обучающихся работать с книгой, планировать свою работу, наблюдать, обоб-

щать, сравнивать, обосновать оценку, делать самооценочные суждения. 

Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует способность ученика само-

стоятельно ориентироваться в какой-либо детской книге из доступного круга чтения, легко вычле-

нять на обложке и прочитывать название книги, определять тему (о чём расскажет книга), сопос-

тавляя три внешних показателя её содержания (фамилию автора, заглавие, иллюстрации на об-

ложке и в тексте). 

Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует умение самостоятельно ориен-

тироваться в какой-либо детской книге, вычленять на обложке и прочитывать название книги (фа-
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милия автора и заглавие книги), определять тему, сопоставляя не менее двух основных внешних 

показателей её содержания (фамилию автора или заглавие и иллюстрации на обложке и в тексте). 

Низкому уровню развития: умение работать с книгой соответствует такая деятельность ученика, 

при которой он обращается к книге только после напоминания учителя, самостоятельно ориенти-

руется только в книге с типовым оформлением, вычленяет и прочитывает название с помощью 

учителя, определяет тему (о чём расскажет книга), принимая во внимание главным образом иллю-

страции на обложке и в тексте.
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Календарно-тематическое планирование 

№ Тема 

урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип 

урока 

Характеристика дея-

тельности обучаю-

щихся 

Виды 

контро-

ля, изме-

рители 

Планируемые результаты Дата 

Предметные ре-

зультаты 

Универсальные 

учебные действия 

Личност-

ные ре-

зультаты 

План Факт 

Введение (4 ч) 

 

1 Введе-

ние. За-

давайте 

вопросы 

1 Комб Учащиеся осваивают 

первоначальные уме-

ния:  

задавать вопросы;  

вступать в учебный 

диалог;  

пользоваться условны-

ми обозначениями 

учебника;  

различать способы и 

средства познания ок-

ружающего мира;  

оценивать результаты 

своей работы на уроке 

Обсуждать основные 

правила поведения в 

школе. Режим дня 

школьника 

 

текущий Научатся: задавать 

вопросы об окру-

жающем мире. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с учебни-

ком, рабочей тет-

радью, атласом-

определителем 

 

Регулятив-

ные:принимают и 

сохраняют учеб-

ную зада-

чу;оценивают ре-

зультат своих дей-

ствий. 

Познавательные: 

общеучебные – 

осознанное и про-

извольное речевое 

высказывание в 

устной форме о но-

вом изучаемом 

предмете; логиче-

ские – осуществле-

ние поиска сущест-

венной информа-

ции (из рассказа 

учителя, родителей, 

из собственного 

жизненного опыта, 

из фильмов). 

Коммуникатив-

ные: ставить во-

просы, используя 

Мотивация 

учебной 

деятельно-

сти 

 

04.09  
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слова-помощники: 

что?, кто?, как?, от-

куда?, куда?, где?, 

когда?, почему?, 

зачем?; обращаться 

за помощью к учи-

телю 

2 Что та-

кое на-

ша 

школа? 

1 Экс-

курсия  

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

анализировать иллюст-

рации учебника, обсу-

ждать правила поведе-

ния при входе в школу, 

в раздевалку, в столо-

вую 

работать в паре: срав-

нивать фотографии 

рассказывать о случаях 

взаимопомощи в клас-

се; формулировать вы-

воды из коллективного 

обсуждения; 

отвечать на итоговые 

текущий Научатся: обсуж-

дать условия инте-

ресной и 

успешной учебы; 

рассказывать о 

случаях взаимопо-

мощи в классе;  

Получат возмож-

ность научить-

ся:следовать инст-

рукциям поведения 

в раздевалке, сто-

ловой 

Регулятивные: 

различать способ  

и результат дейст-

вия: формирование 

условий, необхо-

димых для органи-

зации успешной и 

интересной учебы. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– осознанное и 

произвольное рече-

вое высказывание в 

устной форме о 

своих однокласс-

никах, о значимых 

моментах в жизни 

класса, школы; ло-

гические – осуще-

ствление поиска 

существенной ин-

формации (из рас-

сказа учителя, ро-

дителей, из собст-

венного жизненно-

го опыта, расска-

зов, сказок и т. д.).  

Внутрен-

няя пози-

ция учени-

ка на осно-

ве положи-

тельного 

отношения  

к школе, 

мотивация 

учебной 

деятельно-

сти  

(учебно-

познава-

тельная) 

 

06.09  
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Коммуникатив-

ные: определять 

цели, функции уча-

стников, способы 

взаимодействия; 

строить монологи-

ческое высказыва-

ние 

 

3 Что у 

нас на 

школь-

ном 

дворе? 

1 Экс-

курсия  

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

анализировать иллюст-

рации учебника, обсу-

ждать правила поведе-

ния на школьном дво-

ре; 

работать в паре: срав-

нивать фотографии 

рассказывать о случаях 

взаимопомощи в клас-

се; формулировать вы-

воды из коллективного 

обсуждения; 

отвечать на итоговые 

текущий Научатся: обсуж-

дать условия инте-

ресной и 

успешной учебы; 

рассказывать о 

случаях взаимопо-

мощи в классе;  

Получат возмож-

ность научить-

ся:следовать инст-

рукциям поведения 

на школьном дворе. 

Регулятивные: 

различать способ  

и результат дейст-

вия: формирование 

условий, необхо-

димых для органи-

зации успешной и 

интересной учебы. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– осознанное и 

произвольное рече-

вое высказывание в 

устной форме о 

своих однокласс-

никах, о значимых 

моментах в жизни 

класса, школы; ло-

гические – осуще-

ствление поиска 

существенной ин-

формации (из рас-

сказа учителя, ро-

дителей, из собст-

венного жизненно-

Внутрен-

няя пози-

ция учени-

ка на осно-

ве положи-

тельного 

отношения  

к школе, 

мотивация 

учебной 

деятельно-

сти  

(учебно-

познава-

тельная) 

 

11.09  
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го опыта, расска-

зов, сказок и т. д.).  

Коммуникатив-

ные: определять 

цели, функции уча-

стников, способы 

взаимодействия; 

строить монологи-

ческое высказыва-

ние 

4 Наши 

помощ-

ники.  

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

работать с картинной 

картой Рос-

сии,актуализировать 

имеющиеся знания о 

природе и городах 

страны, занятиях жите-

лей;  

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 

текущий Научатся: опреде-

лять уровень своих 

знаний по предмету 

«Окружающий 

мир». 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать  

с учебником, рабо-

чей тетрадью 

Регулятив-

ные:применять ус-

тановленные пра-

вила в планирова-

нии способа реше-

ния: наглядный 

способ определе-

ния принадлежно-

сти объекта к при-

роде или изделиям. 

Познаватель-

ные:использоватьо

бщие приёмы ре-

шения задач: алго-

ритм определения 

признаков разных 

объектов природы.  

Коммуникатив-

ные: ставить во-

просы, обращаться 

за помощью 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти и на-

выков со-

трудниче-

ства со 

взрослыми 

и сверст-

никами в 

разных со-

циальных 

ситуациях 

13.09  

Раздел «Что и кто?» (19 ч) 
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5 Что та-

кое Ро-

дина? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

работать с картинной 

картой Рос-

сии,актуализировать 

имеющиеся знания о 

природе и городах 

страны, занятиях жите-

лей;  

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 

текущий Знания: познако-

мятся с объектами 

живой и неживой 

природы. 

Умения: научатся 

разделять объекты 

живой и неживой 

природы и изделия. 

Навыки: правила 

поведения в окру-

жающем мире 

 

Регулятивные: 
уметь действовать 

по плану: алгоритм 

определения при-

знаков разных объ-

ектов (природные и 

изделия). 

Познавательные: 
распознавать объ-

екты, выделяя су-

щественные при-

знаки. 

Коммуникатив-

ные: уметь рабо-

тать в парах, обу-

чаться сотрудниче-

ству 

 18.09  
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6 Что мы 

знаем о 

народах 

России? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

 рассматривать иллю-

страции учебника, 

сравнивать лица и на-

циональные костюмы 

представителей разных 

народов;  

работать в паре: расска-

зывать (по фотографи-

ям и личным впечатле-

ниям) о национальных 

праздниках;  

обсуждать, чем разли-

чаются народы России 

и что связывает их в 

единую семью;  

работать со взрослыми: 

находить информацию 

о народах своего края;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

текущий Научатся: опреде-

лять, какие народы 

населяют нашу 

страну; рассказы-

вать об их нацио-

нальных праздни-

ках. 

Получат возмож-

ность научиться: 

рассматривать ил-

люстрации  

 

Регулятивные: 
удерживать учеб-

ную задачу, приме-

нять установлен-

ные правила в пла-

нировании способа 

решения: составле-

ние и выполнение 

режима дня школь-

ника, перечень 

правил безопасного 

поведения. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– осознанное и 

произвольное 

 20.09  

7 Что мы 

знаем о 

Москве?  

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

рассматривать иллюст-

рации учебника, извле-

кать из них нужную 

информацию о Москве;  

узнавать достоприме-

чательности столицы;  

текущий Научатся: узна-

вать достопримеча-

тельности столицы. 

Получат возмож-

ность научиться: 

рассматривать ил-

люстрации учебни-

ка, извлекать из 

них нужную ин-

Регулятивные: 
составлять план  

и последователь-

ность действий при 

разборе конкрет-

ных правил дорож-

ного движения; 

адекватно исполь-

зовать речь для ре-

 25.09  
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работать в паре: расска-

зывать по фотографиям 

о жизни москвичей 

своих сверстников;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

формацию о Моск-

ве; рассказывать по 

фотографиям о 

жизни москвичей – 

своих сверстников 

гуляции своих дей-

ствий.  

Познаватель-

ные:общеучебные 

– осознанное и 

произвольное рече-

вое высказывание в 

устной форме о 

столице нашей Ро-

дины – Москве; ло-

гические – осуще-

ствление поиска 

существенной ин-

формации (из рас-

сказа учителя, ро-

дителей, из собст-

венного жизненно-

го опыта, из филь-

мов, стихотворе-

ний, рассказов). 

Коммуникатив-

ные: ставить во-

просы напарнику с 

целью проверки 

усвоения знаний, 

обращаться за по-

мощью к учителю и 

напарнику 

8 Проект 

«Моя 

малая 

Роди-

на». 

 

1 Урок-

экс-

курсия 

прак-

тиче-

ский 

В ходе выполнения 

проекта первоклассни-

ки с помощью взрос-

лых учатся:  

фотографировать наи-

более значимые досто-

текущий Научатся: состав-

лять устный рас-

сказ, находить со-

ответствующую 

тематике информа-

цию и фотоматери-

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве  

с учителем: ориен-

тирование в здании 

 27.09  
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примечательности сво-

ей малой родины;  

находить в семейном 

фотоархиве соответст-

вующий материал;  

интервьюировать чле-

нов своей семьи об ис-

тории и достопримеча-

тельностях своей малой 

родины;  

составлять устный рас-

сказ;  

выступать с подготов-

ленным сообщением, 

опираясь на фотогра-

фии (слайды);  

оценивать результаты 

собственного труда и 

труда товарищей 

ал художественно-

творческой дея-

тельности. 

Получат возмож-

ность научиться: 

использовать раз-

личные материалы 

и средства художе-

ственной вырази-

тельности для пе-

редачи замысла в 

собственной дея-

тельности, обсуж-

дать коллективные 

результаты 

 

школы. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии спо-

собов решения за-

дач: разные пути к 

одному школьному 

помещению. 

Коммуникатив-

ные: ставить во-

просы, обращаться 

за помощьюк ра-

ботникам школы, 

формулировать 

свои затруднения 

9 Что у 

нас над 

голо-

вой? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

наблюдать и сравни-

вать дневное и ночное 

небо, рассказывать о 

нём;  

моделировать форму 

Солнца;  

работать в паре: моде-

лировать форму созвез-

дий; 

работать со взрослыми: 

находить на ночном 

небе ковш Большой 

текущий Научатся: наблю-

дать и сравнивать 

дневное и ночное 

небо, рассказывать 

о нем; моделиро-

вать форму солнца  

и форму созвездий; 

находить на ноч-

ном небе ковш 

Большой Медведи-

цы. 

Получат возмож-

ность научиться: 

понимать учебную 

задачу урокаи 

Регулятивные: 
самостоятельность 

и личная ответст-

венность за свои 

поступки; навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– осознанное и 

произвольное рече-

вое высказывание в 

устной форме о 

дневном и ночном 

небе, созвездиях, 

 02.10  
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Медведицы; проводить 

наблюдения за созвез-

диями, Луной, погодой 

(по заданиям рабочей 

тетради);  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

стремиться ее вы-

полнять; проводить  

наблюдения за со-

звездиями, Луной, 

погодой 

 

солнце; логические 

– осуществление 

поиска существен-

ной информации 

(из рассказа учите-

ля, родителей, из 

собственного жиз-

ненного опыта, из 

фильмов, стихо-

творений, расска-

зов, сказок). 

Коммуникатив-

ные: ставить во-

просы членам сво-

ей группы, обра-

щаться за помощью 

к учителю и одно-

классникам 

 

1

0 

Что у 

нас под 

ногами? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

группировать объекты 

неживой природы (ка-

мешки) по разным при-

знакам;  

практическая работа: 

определять образцы 

камней по фотографи-

ям, рисункам атласа-

определителя;  

различать гранит, кре-

мень, известняк;  

работать в паре: ис-

текущий Научатся: группи-

ровать объекты не-

живой природы 

(камешки)  

по разным призна-

кам; определять 

образцы камней по 

фотографиям и ри-

сункам атласа-

определителя; раз-

личать гранит, 

кремний, извест-

няк. 

Получат возмож-

ность научиться: 

Регулятивные: 
самостоятельно от-

вечать за свои по-

ступки, адекватно 

воспринимать 

предложения учи-

телей, товарищей, 

родителей и других 

людей по исправ-

лению допущенных 

ошибок. 

Познаватель-

ные:общеучебные – 

осознанное и про-

извольное речевое 

 04.10  
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пользовать представ-

ленную информацию 

для получения новых 

знаний, осуществлять 

самопроверку;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

 

понимать учебную 

задачу урокаи 

стремиться ее вы-

полнять; работать в 

паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

 

высказывание в 

устной форме о 

том, какие камушки 

удалось собрать во 

время прогулки; 

логические – осу-

ществление поиска 

существенной ин-

формации (из рас-

сказа учителя, ро-

дителей, из собст-

венного жизненно-

го опыта, из филь-

мов, стихотворе-

ний, рассказов, ска-

зок). 

Коммуникатив-

ные: ставить во-

просы, обращаться 

за помощью, реф-

лексировать спосо-

бы и условия дей-

ствий; использо-

вать речь для регу-

ляции своего дей-

ствия 

 

1

1 

Что об-

щего у 

разных 

расте-

ний? 

 

1 прак-

тиче-

ский 

Понимать учебную за-

дачу урока и стараться 

её выполнить;  

рассматривать иллюст-

рации учебника, извле-

кать из них нужную 

информацию;  

текущий Научатся: нахо-

дить  

у растений их час-

ти, показывать и 

называть их. 

Получат возмож-

ность научиться: 

Регулятивные: 
формулировать  

и удерживать учеб-

ную задачу, приме-

нять установлен-

ные правила  

в планировании 

 09.10  
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практическая работа в 

группе: находить у рас-

тений их части, пока-

зывать и называть; 

работать в паре: ис-

пользовать представ-

ленную информацию 

для получения новых 

знаний, различать цвет-

ки и соцветия, осуще-

ствлять самопроверку;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

 

понимать  

учебную задачу 

урокаи стремиться 

ее выполнять; ра-

ботать в паре, ис-

пользуя представ-

ленную информа-

цию для получения 

новых знаний; раз-

личать цветки и 

соцветия; осущест-

влять самопроверку 

 

способа решения 

жизненных ситуа-

ций (ранее рас- 

смотренных на 

предыдущих уро-

ках). 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– осознанное и 

произвольное рече-

вое высказывание в 

устной форме о 

том, из каких час-

тей состоит расте-

ние; логические – 

осуществление по-

иска существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из соб-

ственного жизнен-

ного опыта, из 

фильмов, стихо-

творений, расска-

зов, сказок). 

Коммуникатив-

ные: задавать во-

просы, слушать со-

беседника, адек-

ватно оценивать 

собственное пове-

дение, поведение 

окружающих, ока-

зывать в сотрудни-
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честве взаимопо-

мощь 

 

1

2 

Что рас-

тет на 

подо-

конни-

ке? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стараться 

её выполнить;  

наблюдать комнатные 

растения в школе и уз-

навать их по рисункам;  

практическая работа: 

определять комнатные 

растения с помощью 

атласа-определителя;  

различать изученные 

растения;  

работать в паре: ис-

пользовать представ-

ленную информацию 

для получения новых 

знаний о родине ком-

натных растений, осу-

ществлять "са-

мопроверку;  

приводить примеры 

комнатных растений;  

рассказывать об осо-

бенностях любимого 

растения;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

текущий Научатся: наблю-

дать комнатные 

растения  

в школе и узнавать 

их по рисункам. 

Получат возмож-

ность научиться: 

определять ком-

натные растения с 

помощью атласа-

определителя; по-

нимать учебную 

задачу урокаи 

стремиться ее вы-

полнять; работать в 

паре, используя 

представленную  

информацию для 

получения новых 

знаний о родине 

комнатных расте-

ний 

 

Регулятивные: 
преобразовывать 

практическую за-

дачу в познава-

тельную. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– осознанное и 

произвольное рече-

вое высказывание в 

устной форме о 

комнатных расте-

ниях; логические – 

осуществление по-

иска существенной 

информации (из 

собственного жиз-

ненного опыта). 

Коммуникатив-

ные: проявлять ак-

тивность во взаи-

модействии 

для решения ком-

муникативных 

и познавательных 

задач: освоение 

деятельности моде-

лирования 

 

 11.10  

1

3 

Что рас-

тет на 

1 Урок-

экс-

Понимать учебную за-

дачу урока и стараться 

текущий Научатся: наблю-

дать за растениями 
Регулятивные: 

соотносить пра-
 16.10  
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клумбе? 

 

курсия 

прак-

тиче-

ский 

её выполнить;  

наблюдать растения 

клумбы и дачного уча-

стка и узнавать их по 

рисункам;  

практическая работа: 

определять растения 

цветника с помощью 

атласа-определителя;  

работать в паре: узна-

вать по фотографиям 

растения цветника, 

осуществлять самопро-

верку;  

рассказывать о люби-

мом цветке;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

клумбы и дачного 

участка и узнавать 

их по рисункам, 

определять расте-

ния цветника с по-

мощью атласа-

определителя. 

Получат возмож-

ность научиться: 

узнавать по фото-

графиям растения 

цветника, понимать 

учебную задачу 

урокаи стремиться 

ее выполнять; ра-

ботать в паре, ис-

пользуя представ-

ленную информа-

цию для получения 

новых знаний 

 

вильность выбора, 

выполнения и ре-

зультата действия с 

требованием кон-

кретной задачи. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– осознанное и 

произвольное рече-

вое высказывание в 

устной форме о 

том, какие цветы 

растут на клумбе 

около школы; логи-

ческие – осуществ-

ление поиска суще-

ственной информа-

ции (из рассказа 

учителя, родителей, 

из собственного 

жизненного опыта). 

Коммуникатив-

ные: работать  

в группах, ставить 

вопросы участни-

кам группы 

 

1

4 

Что это 

за ли-

стья?  

 

1 Комб. 

Урок-

экс-

курсия 

Понимать учебную за-

дачу урока и стараться 

её выполнить;  

наблюдать осенние из-

менения окраски листь-

ев на деревьях;  

узнавать листья в осен-

текущий Научатся: наблю-

дать осенние изме-

нения окраски ли-

стьев на деревьях, 

сравнивать  

и группировать ли-

стья по различным 

Регулятивные: 

сличать способ 

действия и его ре-

зультат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения от-

клонений и отли-

 18.10  
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нем букете, в гербарии, 

на рисунках и фотогра-

фиях;  

сравнивать и группиро-

вать листья по различ-

ным признакам;  

практическая работа в 

группе: определять де-

ревья по листьям;  

описывать внешний 

вид листьев какого-

либо дерева;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

 

признакам; опреде-

лять названия де-

ревьев по листьям 

 

чий от эталона. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– осознанное и 

произвольное рече-

воевысказывание в 

устной форме о 

том, какие измене-

ния с листьями де-

ревьев происходят 

в зависимости от 

времени года; ло-

гические – осуще-

ствление поиска 

существенной ин-

формации (из рас-

сказа учителя, ро-

дителей, из собст-

венного жизненно-

го опыта, из филь-

мов, стихотворе-

ний, рассказов, ска-

зок). 

Коммуникативные: 

формулировать 

свои затруднения, 

свою собственную 

позицию 

Регулятивные: 

формулировать  

и удерживать учеб-

ную задачу. 

Познавательные: 

общеучебные – 
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осознанное и про-

извольное речевое 

высказывание в 

устной форме об 

отличии листвен-

ных деревьев от 

хвойных; логиче-

ские – осуществле-

ние поиска сущест-

венной информа-

ции (из рассказа 

учителя, родителей, 

из собственного 

жизненного опыта).  

Коммуникативные: 

ставить вопросы 

учителю и участ-

никам рабочей 

группы, обращать-

ся за помощью, 

формулировать 

собственное мне-

ние и позицию 

1

5 

Что та-

кое хво-

инки? 

 

1 Комб. 

прак-

тиче-

ский 

Понимать учебную за-

дачу урока и стараться 

её выполнить;  

различать лиственные и 

хвойные деревья;  

практическая работа в 

группе: определять де-

ревья с помощью атла-

са-определителя;  

сравнивать ель и сосну;  

описывать дерево по 

текущий Научатся: разли-

чать лиственные и 

хвойные деревья; 

сравнивать ель и 

сосну. 

Получат возмож-

ность научиться: 

описывать дерево 

по плану; опреде-

лять деревья с по-

мощью атласа-

Регулятивные: 

формулировать  

и удерживать учеб-

ную задачу. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– осознанное и 

произвольное рече-

вое высказывание в 

устной форме об 

отличии листвен-

 23.10  
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плану;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

 

определителя; по-

нимать учебную 

задачу урока 

и стремиться ее 

выполнять; рабо-

тать в паре, исполь-

зуя представлен-

ную информацию 

для получения но-

вых знаний 

 

ных деревьев от 

хвойных; логиче-

ские – осуществле-

ние поиска сущест-

венной информа-

ции (из рассказа 

учителя, родителей, 

из собственного 

жизненного опыта). 

Коммуникатив-

ные: ставить во-

просы учителю и 

участникам рабо-

чей группы, обра-

щаться за помо-

щью, формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию 

 

1

6 

Кто та-

кие на-

секо-

мые? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

рассматривать иллюст-

рации учебника, извле-

кать из них информа-

цию о строении насеко-

мых, сравнивать части 

тела различных насе-

комых;  

работать в паре: узна-

вать насекомых на ри-

сунке, определять насе-

комых с помощью ат-

ласа-определителя, 

текущий Научатся: сравни-

вать части тела 

различных насеко-

мых, узнавать на-

секомых на рисун-

ке, определять по 

атласу-

определителю, 

приводить примеры 

насекомых. 

Получат возмож-

ность научиться: 

понимать учебную 

задачу урокаи 

стремиться ее вы-

Регулятивные: 
формулировать  

и удерживать учеб-

ную задачу. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– осознанное и 

произвольное рече-

вое высказывание в 

устной форме о 

различных насеко-

мых; логические – 

осуществление по-

иска существенной 

информации (из 

 25.10  
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осуществлять самопро-

верку, приводить при-

меры насекомых;  

сочинять и рассказы-

вать сказочные истории 

1 по рисункам;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

полнять; работать в 

паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

 

рассказа учителя, 

родителей, из соб-

ственного жизнен-

ного опыта). 

Коммуникатив-

ные: проявлять ак-

тивность во взаи-

модействии для 

решения коммуни-

кативных и позна-

вательных задач 

 

1

7 

Кто та-

кие ры-

бы? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

рассматривать иллюст-

рации учебника, извле-

кать из них нужную 

информацию;  

моделировать строение 

чешуи рыбы с помо-

щью монет или кру-

жочков из фольги;  

работать в паре: узна-

вать рыб на рисунке, 

осуществлять самопро-

верку;  

описывать рыбу по 

плану;  

приводить примеры 

речных и морских рыб 

с помощью атласа-

определителя;отвечать 

на итоговые вопросы и 

текущий Научатся: модели-

ровать строение 

чешуи рыбы с по-

мощью мо- 

нет или кружочков 

из фольги; узнавать 

рыб на рисунке; 

приводить примеры 

речных и морских 

рыб с помощью ат-

ласа-определителя. 

Получат возмож-

ность научиться: 

понимать учебную 

задачу урокаи 

стремиться ее вы-

полнять; работать в 

паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

Регулятивные: 

формулировать  

и удерживать учеб-

ную задачу. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– осознанное и 

произвольное рече-

вое высказывание в 

устной форме  

о морских и речных 

рыбах; логические – 

осуществление по-

иска существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из соб-

ственного жизнен-

ного опыта, расска-

зов, сказок и т. д.). 

Коммуникатив-

ные: использовать 

 30.10  
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оценивать свои дости-

жения на уроке 

 

 

речь для регуляции 

своего действия; 

ставить вопросы 

собеседнику с це-

лью более прочно-

го усвоения мате-

риала 

 

 

1

8 

Кто та-

кие пти-

цы? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

рассматривать иллюст-

рации учебника, извле-

кать из них нужную 

информацию;  

практическая работа: 

исследовать строение 

пера птицы;  

работать в паре: узна-

вать птиц на рисунке, 

определять птиц с по-

мощью атласа-

определителя, прово-

дить самопроверку;  

описывать птицу по 

плану; 

сочинять и рассказы-

вать сказочную исто-

рию по рисунку;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

текущий Научатся: узна-

вать птиц на ри-

сунке; определять 

их с помощью ат-

ласа-определителя, 

описывать птицу 

по плану. 

Получат возмож-

ность научиться: 

исследовать строе-

ние пера пти-

цы;понимать учеб-

ную задачу урока 

и стремиться ее 

выполнять; рабо-

тать в паре, исполь-

зуя представлен-

ную информацию 

для получения но-

вых знаний 

 

Регулятивные: 

применять уста-

новленные правила 

в планировании 

способа решения: 

алгоритм описания 

дерева с целью оп-

ределения его по-

роды. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– осознанное и 

произвольное рече-

вое высказывание в 

устной форме о 

птицах и их отли-

чительных призна-

ках; логические – 

осуществление по-

иска существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из соб-

ственного жизнен-

ного опыта, расска-

 13.11  
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зов, сказок и т. д.) 

Коммуникатив-

ные: задавать во-

просы, просить о 

помощи, формули-

ровать свои за-

труднения 

 

1

9 

Кто та-

кие зве-

ри? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

рассматривать иллюст-

рации учебника, извле-

кать из них нужную 

информацию;  

практическая работа: 

исследовать строение 

шерсти зверей;  

работать в паре: узна-

вать зверей на рисунке, 

определять зверей с 

помощью атласа-

определителя, прово-

дить самопроверку;  

устанавливать связь 

между строением тела 

зверя и его образом 

жизни;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

текущий Научатся: иссле-

довать строение 

шерсти зверей; уз-

навать зверей на 

рисунке; опреде-

лять зверей с по-

мощью атласа-

определителя. 

Получат возмож-

ность научиться: 

устанавливать 

связь между строе-

нием тела зверя и 

его образом жиз-

ни;понимать учеб-

ную задачу урокаи 

стремиться ее вы-

полнять; работать в 

паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

 

Регулятивные: 

сличать способ 

действия и его ре-

зультат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения от-

клонений и отли-

чий от эталона: 

описание растения. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– осознанное и 

произвольное рече-

вое высказывание в 

устной форме о 

различных видах 

зверей; логические 

– 

осуществление по-

иска существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из соб-

ственного жизнен-

ного опыта, расска-

зов, сказок  

 15.11  
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и т. д.) 

Коммуникатив-

ные: ставить во-

просы, обращаться 

за помощью, аргу-

ментировать свою 

позицию и коорди-

нировать её с пози-

циями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совме-

стной деятельности 

 

2

0 

Что нас 

окружа-

ет дома? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

характеризовать назна-

чение бытовых предме-

тов; 

находить на рисунке 

предметы определён-

ных групп;  

работать в паре: груп-

пировать предметы до-

машнего обихода; про-

водить взаимопровер-

ку;  

приводить примеры 

предметов разных 

групп;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

текущий Научатся: иссле-

довать строение 

шерсти зверей; уз-

навать зверей на 

рисунке; опреде-

лять зверей с по-

мощью атласа-

определителя. 

Получат возмож-

ность научиться: 

устанавливать 

связь между строе-

нием тела зверя и 

его образом жиз-

ни;понимать учеб-

ную задачу урокаи-

стремиться ее вы-

полнять; работать  

в паре, используя 

представленную 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую за-

дачу в познава-

тельную. 

Познавательные 

:общеучебные – 

осознанное и про-

извольное речевое 

высказывание в 

устной форме  

о предметах быта, 

компьютере; логи-

ческие –

осуществление по-

иска существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из соб-

ственного жизнен-

 20.11  
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уроке 

 

информацию для 

получения новых 

знаний 

 

 

ного опыта, расска-

зов, сказок и т. д.) 

Коммуникатив-

ные: аргументиро-

вать свою позицию 

и координировать 

её с позициями 

партнёров  

в сотрудничестве 

при выработке об-

щего решения в со-

вместной деятель-

ности 

 

2

1 

Что во-

круг нас 

может 

быть 

опас-

ным? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

выявлять потенциально 

опасные предметы до-

машнего обихода;  

характеризовать опас-

ность бытовых предме-

тов;  

работать в паре: фор-

мулировать правила 

перехода улицы, про-

водить самопроверку;  

моделировать устрой-

ство светофора;  

оценивать своё обра-

щение с предметами 

домашнего обихода и 

поведение на дороге;  

сочинять и рассказы-

текущий Научатся: пра-

вильно и осторож-

но обращаться с 

домашними веща-

ми; определять 

сигналы светофора; 

пользоваться пра-

вилами перехода 

через улицу. 

Получат возмож-

ность научиться: 
определять, что яв-

ляется опасным в 

повседневной жиз-

ни; понимать учеб-

ную задачу урока и 

стремиться ее вы-

полнять; работать в 

паре, используя 

представленную 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую за-

дачу в познава-

тельную,сличать 

способ действия и 

его результат с за-

данным эталоном с 

целью обнаруже-

ния отклонений  

и отличий от эта-

лона, устанавли-

вать соответствие 

полученного ре-

зультата постав-

ленной цели. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– осознанное и 

произвольное рече-

 22.11  
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вать сказку по рисунку 

учебника;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

 

информацию для 

получения новых 

знаний 

 

вое высказывание в 

устной формеоб 

опасностях, под-

стерегающих чело-

века в повседнев-

ной жизни; логиче-

ские – осуществле-

ние поиска сущест-

венной информа-

ции (из рассказа 

учителя, родителей, 

из собственного 

жизненного опыта, 

рассказов, сказок и 

т. д.).  

Коммуникатив-

ные: определять 

общую цель и пути 

её достижения, вес-

ти диалог, слушать 

собеседника 

 

2

2 

На что 

похожа 

наша 

планета? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

выдвигать предполо-

жения и доказывать их;  

использовать глобус 

для знакомства с фор-

мой нашей планеты;  

работать в паре: рас-

сматривать рисунки-

схемы и объяснять осо-

бенности движения 

текущий Научатся: исполь-

зовать глобус для 

знакомства с фор-

мой нашей плане-

ты, объяснять осо-

бенности движения 

Земли. 

Получат возмож-

ность научиться: 
выдвигать предпо-

ложения и доказы-

вать их; моделиро-

Регулятивные: 

применять усвоен-

ные правила в пла-

нировании способа 

решения, сличать 

способ действия и 

его результат с за-

данным эталоном с 

целью обнаруже-

ния отклонений и 

отличий от эталона, 

уста- 

 27.11  
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Земли; 

моделировать форму 

Земли;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

 

вать форму земли; 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее вы-

полнять; работать в 

паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

 

навливать соответ-

ствие полученного 

результата постав-

ленной цели. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– осознанное и 

произвольное рече-

вое высказывание в 

устной форме  

о форме земного 

шара; логические – 

осуществление по-

иска существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из соб-

ственного жизнен-

ного опыта, расска-

зов, сказок и т. д.).  

Коммуникатив-

ные: адекватно 

оценивать собст-

венноеповедение и 

поведение окру-

жающих, проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения ком-

муникативных  

и познавательных 

задач 

 

2 Прове- 1 Про- Выполнять тестовые текущий Научатся: публич- Регулятивные:  29.11  
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3 рим себя 

и оце-

ним 

свои 

дости-

жения 

по раз-

делу 

«Что  

и кто?». 

 

верка 

знаний 

и уме-

ний 

задания учебника;  

выступать с сообще-

ниями, иллюстрировать 

их наглядными мате-

риалами;  

обсуждать выступления 

учащихся;  

оценивать свои дости-

жения и достижения 

других учащихся 

но выражать свои 

мысли; обсуждать 

выступления уча-

щихся; раскрывать 

соответствующую 

тематике информа-

цию и фотоматери-

ал.  

Получат возмож-

ность научиться: 

использовать раз-

личные материалы 

и средства художе-

ственной вырази-

тельности для пе-

редачи замысла в 

собственной дея-

тельности, обсуж-

дать коллективные 

результаты; оцени-

вать свои достиже-

ния и достижения 

других учащихся 

 

предвосхищать ре-

зультат, выбирать 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей  

и условиями её 

реализации, фикси-

ровать группы су-

щественных при-

знаков объектов с 

целью решения 

конкретных задач: 

описание животно-

го по плану, пред-

ложенному другой 

группой. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– осознанное и 

произвольное рече-

вое высказывание в 

устной форме;  

логические – осу-

ществление поиска 

существенной ин-

формации (из рас-

сказа учителя, ро-

дителей, из собст-

венного жизненно-

го опыта, расска-

зов, сказок и т. д.).  

Коммуникатив-

ные: ставить и за-

давать вопросы, 
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обращаться за по-

мощью, предлагать 

помощь и сотруд-

ничество 

 

Раздел «Как, откуда и куда?» (10 ч) 

 

2

4 

Как жи-

вет се-

мья?Про

ект 

«Моя 

семья». 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу данного урока и 

стремиться её выпол-

нить;  

рассказывать о жизни 

семьи по рис. учебника;  

называть по именам 

(отчествам, фамилиям) 

членов своей семьи;  

рассказывать об инте-

ресных событиях в 

жизни своей семьи;  

оценивать значение се-

мьи для человека и об-

щества.  

В ходе выполнения 

проекта дети с помо-

щью взрослых учатся: 

отбирать из семейного 

архива фотографии 

членов семьи во время 

значимых для семьи со-

бытий;  

интервьюировать чле-

нов семьи; оценивать 

значение семейных 

альбомов для укрепле-

текущий Научатся: расска-

зывать о жизни се-

мьи по рисункам 

учебника, об инте-

ресных событиях  

в жизни своей се-

мьи;  

называть по име-

нам  

(отчеству и фами-

лии) членов своей 

семьи.  

Получат возмож-

ность научить-

ся:отбирать из се-

мейного архива фо-

тографии членов 

семьи во время 

значимых для себя 

событий; интер-

вьюировать членов 

семьи; составлять 

экспозицию вы-

ставки 

 

Регулятивные: 

предвосхищать ре-

зультат, выбирать 

действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей  

и условиями её 

реализации. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют познава-

тельные цели; ло-

гические – сравни-

вают свои знания  

с тем, что им пред-

стоит узнать за 

учебный год; осу-

ществляют поиск 

существенной ин-

формации (из ма-

териалов учебника, 

из рассказа учите-

ля, по воспроизве-

дению в памяти). 

Коммуникатив-

 04.12  
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ния семейных отноше-

ний;  

составлять экспозицию 

выставки;  

оценивать результаты 

собственного труда и 

труда товарищей 

 

ные: ставить и за-

давать вопросы, 

строить понятные 

для партнёра вы-

сказывания, осу-

ществлять взаим-

ный контроль 

 

2

5 

Откуда в 

наш дом 

прихо-

дит вода 

и куда 

она ухо-

дит?  

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

прослеживать по ри-

сунку-схеме путь воды;  

обсуждать необходи-

мость экономии воды;  

выяснять опасность 

употребления загряз-

нённой воды;  

практическая работа: 

проводить опыты, по-

казывающие загрязне-

ние воды и её очистку;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

 

текущий Научатся: просле-

живать по рисунку-

схеме путь воды; 

обсуждать необхо-

димость экономии 

воды; выяснять 

опасность употреб-

ления загрязненной 

воды; усвоить, что 

в наш дом поступа-

ет речная или под-

земная вода, в доме 

она загрязняется и 

затем должна по-

падать  

в очистные соору-

жения. 

Получат возмож-

ность научиться: 
проводить опыты, 

показывающие за-

грязнение воды и 

ее очистку; выдви-

гать предположе-

ния  

и доказывать их 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую за-

дачу в познава-

тельную; прини-

мать и сохранять 

учебную зада-

чу;оценивать ре-

зультат своих дей-

ствий; прогнозиро-

вать результаты 

уровня усвоения 

изучаемого мате-

риала. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– извлечение необ-

ходимой информа-

ции из прослушан-

ной сказки; логиче-

ские – дополнение 

и расширение 

имеющихся зна-

ний, представле-

ний об окружаю-

щем мире. 

 06.12  
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 Коммуникатив-

ные: работа в 

группах: опреде-

лять цели, функции 

участников, спосо-

бы взаимодейст-

вия; определять 

общую цель и пути 

её достижения 

 

2

6 

Откуда в 

наш дом 

прихо-

дит 

элек-

тричест-

во? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить; 

отличать электропри-

боры от других быто-

вых предметов, не ис-

пользующих электри-

чество; 

запомнить правила 

безопасности при об-

ращении с электриче-

ством и электроприбо-

рами; 

анализировать схему 

выработки электриче-

ства и способа его дос-

тавки потребителям; 

обсуждать необходи-

мость экономии элек-

троэнергии; 

практическая работа в 

паре: собирать про-

стейшую электриче-

скую цепь; 

текущий Научатся: отли-

чать электроприбо-

ры от других быто-

вых предметов, не 

использующих 

электричество; 

правилам безопас-

ности при обраще-

нии с электричест-

вом и электропри-

борами. 

Получат возмож-

ность научиться: 
анализировать схе-

му выработки элек-

тричества и спосо-

ба его доставки по-

требителям; обсу-

ждать необходи-

мость экономии 

электроэнергии; 

собирать простей-

шую электриче-

скую цепь; выдви-

Регулятивные: 

формулировать  

и удерживать 

учебную задачу, 

различать способ и 

результат дейст-

вия. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– осознанное и 

произвольное ре-

чевое высказыва-

ние в устной фор-

мео значении элек-

троприборов в 

жизни человека; 

логические – осу-

ществление поиска 

существенной ин-

формации  

(из рассказа учите-

ля, родителей, из  

собственного жиз-

ненного опы-

 11.12  
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отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

гать предположе-

ния и доказывать 

их  

 

та,рассказов, ска-

зок и т. д.)  

Коммуникатив-

ные: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач, осуществ-

лять взаимный 

контроль 

 

2

7 

Как пу-

тешест-

вует 

письмо? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

наблюдать за работой 

почты и рассказывать о 

ней;  

работать в паре: стро-

ить из разрезных дета-

лей схему доставки 

почтовых отправлений, 

рассказывать по схеме 

о путешествии письма, 

проводить взаимопро-

верку;  

различать почтовые от-

правления: письма, 

бандероли, посылки, 

открытки; работать в 

группе: высказывать 

предположения о со-

держании иллюстраций 

текущий Научатся: наблю-

дать за работой 

почты и рассказы-

вать о ней; строить 

из разрезных дета-

лей схему доставки 

почтовых отправ-

лений. 

Получат возмож-

ность научиться: 
различать почтовые 

отправления (пись-

мо, бандероль, от-

крытки); выдвигать 

предположения и 

доказывать их; по-

нимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее вы-

полнять; работать в 

паре, используя 

Регулятивные: 

предвосхищать ре-

зультат, выбирать 

действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей  

(разбор конкрет-

ных жизненных 

ситуаций, связан-

ных с темой урока)  

и условиями её 

реализации. 

Познаватель-

ные:общеучебные– 

осознанное и про-

извольное речевое 

высказывание в 

устной форме о 

работе почты; ло-

гические – осуще-

ствление поиска 

 13.12  
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и осуществлять са-

мопроверку;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

 

существенной ин-

формации (из рас-

сказа учителя, ро-

дителей, из собст-

венного жизненно-

го опыта, расска-

зов, сказок и т. д.).  

Коммуникатив-

ные: строить мо-

нологическое вы-

сказывание, аргу-

ментировать свою 

позицию 

 

2

8 

Куда 

текут 

реки?  

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

прослеживать по ри-

сунку-схеме путь воды 

из реки в море;  

сравнивать реку и море;  

различать пресную и 

морскую воду;  

практическая работа в 

паре: рассматривать 

морскую соль и прово-

дить опыт по «изготов-

лению» морской воды;  

сочинять и рассказы-

вать сказочную исто-

рию по рисунку; 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

текущий Научатся: просле-

живать по рисунку-

схеме путь воды из 

реки в море; срав-

нивать реку и море; 

различать пресную 

и морскую воду. 

Получат возмож-

ность научиться: 
проводить опыт по 

«изготовлению» 

морской воды; вы-

двигать предполо-

жения и доказывать 

их 

 

Регулятивные: 
ориентируются в 

учебнике и рабо-

чей тетради; при-

нимают и сохра-

няют учебную за-

дачу; оценивают 

результат своих 

действий; прогно-

зируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого мате-

риала. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют познава-

тельные цели; ус-

танавливаютвзаи-

 18.12  
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уроке 

 

мосвязь между 

объектом знаний, 

умений, навыков и 

исследовательских 

умений как инте-

гративных, слож-

ных, умений; логи-

ческие – сравнива-

ют свои знания с 

тем, что им пред-

стоит узнать за 

учебный год; осу-

ществляют поиск 

существенной ин-

формации (из ма-

териалов учебника, 

из рассказа учите-

ля, по воспроизве-

дению в памяти). 

Коммуникатив-

ные: обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика – 

партнера по ком-

муникации и учи-

теля; согласовы-

вать свои действия 

с партнером; всту-

пать в коллектив-

ное учебное со-

трудничество, 

принимая его пра-

вила и условия; 

строить понятные 
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речевые высказы-

вания 

 

2

9 

Откуда 

берутся 

снег и 

лёд? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

практическая работа в 

группе: проводить опы-

ты по исследованию 

снега и льда в соответ-

ствии с инструкциями, 

формулировать выводы 

из опытов;  

наблюдать форму сне-

жинок и отображать её 

в рисунках;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

 

 

текущий Научатся: наблю-

дать форму снежи-

нок и отображать 

ее в рисунках. 

Получат возмож-

ность научиться: 
проводить опыты 

по исследованию 

снега и льда в соот-

ветствии с инст-

рукциями; пони-

мать учебную зада-

чу урока и стре-

миться ее выпол-

нять; работать в 

паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

 

Регулятивные: 

составлять план  

и последователь-

ность действий; 

адекватно исполь-

зовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– осознанное и 

произвольное ре-

чевое высказыва-

ние в устной форме  

о свойствах льда и 

снега; формулиро-

вание ответов на 

вопросы учителя; 

логические – осу-

ществление поиска 

существенной ин-

формации  

(из рассказа учите-

ля, родителей,  

из собственного 

жизненного опыта, 

рассказов, сказок и 

т. д.).  

Коммуникатив-

ные: строить мо-

 20.12  
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нологическое вы-

сказывание, слу-

шать собеседника; 

проявлять актив-

ность во взаимо-

действии для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач 

 

3

0 

Как жи-

вут рас-

тения? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

наблюдать за ростом и 

развитием растений, 

рассказывать о своих 

наблюдениях;  

прослеживать по ри-

сунку-схеме этапы 

жизни растения;  

формулировать выводы 

об условиях, необхо-

димых для жизни рас-

тений;  

практическая работа в 

паре: ухаживать за 

комнатными растения-

ми;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

 

 

текущий Научатся: наблю-

дать за ростом и 

развитием расте-

ний; рассказывать о 

своих наблюдени-

ях. 

Получат возмож-

ность научиться: 
выдвигать предпо-

ложения и доказы-

вать их; понимать 

учебную задачу 

урока  

и стремиться ее 

выполнять; рабо-

тать в паре, исполь-

зуя представлен-

ную информацию 

для получения но-

вых знаний о ком-

натных растениях 

 

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной за-

дачей (уход за 

комнатными рас-

тениями) и усло-

виями её реализа-

ции, предвосхи-

щать результат, 

устанавливать со-

ответствие полу-

ченного результата 

поставленной цели. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– осознанное и 

произвольное ре-

чевое 

высказывание в 

устной формео 

растениях как жи-

вом организме; ло-

гические – осуще-

 25.12  
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ствление поиска 

существенной ин-

формации (из рас-

сказа учителя, ро-

дителей, из собст-

венного жизненно-

го опыта, расска-

зов, сказок и т. д.). 

Коммуникатив-

ные: формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию, 

свои затруднения; 

определять общую 

цель и пути ее дос-

тижения 

 

3

1 

Как жи-

вут жи-

вотные? 

Как зи-

мой по-

мочь 

птицам? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

наблюдать за жизнью 

животных, рассказы-

вать о своих наблюде-

ниях;  

работать в группе: вы-

полнять задания, фор-

мулировать выводы, 

осуществлять самопро-

верку; 

практическая работа в 

паре: ухаживать за жи-

вотными живого угол-

ка;  

оценивать свои дости-

текущий Научатся: наблю-

дать за жизнью жи-

вотных; рассказы-

вать о своих на-

блюдениях; разли-

чать зимующих 

птиц по рисункам и 

в природе. 

Получат возмож-

ность научиться: 
ухаживать за жи-

вотными живого 

уголка; изготавли-

вать простейшие 

кормушки и подби-

рать корм для птиц; 

выдвигать предпо-

Регулятивные: 

предвидеть воз-

можности получе-

ния конкретного 

результата при ре-

шении задачи 

(уход за животны-

ми живого уголка, 

помощь птицам), 

вносить необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на ос-

нове его оценки и 

учёта сделанных 

ошибок. 

Познаватель-

 27.12  
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жения на уроке 

 

ложения и доказы-

вать их; понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнять; ра-

ботать в паре, ис-

пользуя представ-

ленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

 

ные:общеучебные 

– осознанное и 

произвольное ре-

чевое высказыва-

ние в устной форме 

о живых организ-

мах, птицах зи-

мующих в наших 

краях; логические – 

осуществление по-

иска существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из соб-

ственного жизнен-

ного опыта, рас-

сказов, сказок и т. 

д.).  

Коммуникатив-

ные: формулиро-

вать свои затруд-

нения; оказывать 

в сотрудничестве 

взаимопомощь 

 

3

2 

Куда 

девается 

мусор и 

откуда в 

снежках 

грязь? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

определять с помощью 

рисунков учебника ис-

точники возникновения 

мусора и способы его 

утилизации;  

обсуждать важность 

текущий Научатся: опреде-

лять  

с помощью рисун-

ков учебника ис-

точники возникно-

вения мусора  

и способы его ути-

лизации; обсуждать 

важность соблюде-

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую за-

дачу в познава-

тельную (очище-

ние воды от за-

грязнений), со-

ставлять план и 

последователь-

 15.01  
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соблюдения чистоты в 

быту, в городе и в при-

родном окружении; не-

обходимость раздель-

ного сбора мусора;  

практическая работа в 

группе: сортировать 

мусор по характеру ма-

териала;  

сочинять и рассказы-

вать сказочную исто-

рию по рисунку;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

ния чистоты в бы-

ту, в природном 

окружении; иссле-

довать снежки и 

снеговую воду на 

наличие загрязне-

ний 

Получат возмож-

ность научиться: 
сортировать мусор 

по характеру мате-

риала; определять 

источники появле-

ния загрязнений в 

снеге; выдвигать 

предположения и 

доказывать их 

 

ность действий. 

Познаватель-

ные:общеучебные–

самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют познава-

тельные цели; ло-

гические – сравни-

вают свои знания  

с тем, что им пред-

стоит узнать за 

учебный год; осу-

ществляют поиск 

существенной ин-

формации (из ма-

териалов учебника, 

из рассказа учите-

ля, по воспроизве-

дению в памяти). 

Коммуникатив-

ные: строить по-

нятные для парт-

нёра высказыва-

ния, определять 

общую цель и пути 

ее достижения 

 

3

3 

Прове-

рим себя 

и оце-

ним 

свои 

дости-

жения 

1 Про-

верка 

знаний 

и уме-

ний 

Выполнять тестовые 

задания учебника;  

выступать с подготов-

ленными сообщениями, 

иллюстрировать их на-

глядными материала-

ми; 

текущий Научатся: публич-

но выражать свои 

мысли; обсуждать 

выступления уча-

щихся; раскрывать 

соответствующую 

тематике информа-

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве  

с учителем, выби-

рать действия  

в соответствии с 

 17.01  
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по раз-

делу 

«Как, 

откуда и 

куда?». 

Презен-

тация 

проекта 

«Моя 

семья».  

 

обсуждать выступления 

учащихся;  

оценивать свои дости-

жения и достижения 

других учащихся 

цию и фотоматери-

ал.  

Получат возмож-

ность научить-

ся:использовать 

различные мате-

риалы и средства 

художественной 

выразительности 

для передачи за-

мысла в собствен-

ной деятельности, 

обсуждать коллек-

тивные результаты; 

оценивать свои 

достижения и дос-

тижения других 

учащихся 

 

поставленной за-

дачей и условиями 

её реализации. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– извлечение необ-

ходимой информа-

ции из прослушан-

ной сказки; логиче-

ские – дополнение 

и расширение 

имеющихся знаний 

представлений об 

окружающем мире. 

Коммуникатив-

ные: предлагать 

помощь и сотруд-

ничество, задавать 

вопросы, необхо-

димые для органи-

зации собственной 

деятельности и со-

трудничества с 

партнёром 

 

Раздел «Где и когда?» (11 ч) 

 

3

4 

Когда 

учиться 

инте-

ресно? 

Проект 

«Мой 

класс  

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

анализировать иллюст-

рации учебника, обсу-

ждать условия интерес-

ной и успешной учёбы;  

текущий Научатся: обсуж-

дать условия инте-

ресной и 

успешной учебы; 

рассказывать о 

случаях взаимопо-

мощи в классе; рас-

Регулятивные: 

различать способ  

и результат дейст-

вия: формирование 

условий, необхо-

димых для органи-

зации успешной и 

 22.01  
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и моя 

школа». 

 

работать в паре: срав-

нивать фотографии в 

учебнике, рассказывать 

о случаях взаимопомо-

щи в классе;  

рассказывать о своём 

учителе; формулиро-

вать выводы из коллек-

тивного обсуждения; 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

 

сказывать о своем 

учителе. 

Получат возмож-

ность научиться: 
определять наибо-

лее значимые со-

бытия в классе, 

коллективно со-

ставлять рассказ о 

жизни  

в классе, школе; 

оформлять фото-

выставку; исполь-

зовать различные 

материалы 

и средства художе-

ственной вырази-

тельности для пе-

редачи замысла в 

собственной дея-

тельности, обсуж-

дать коллективные 

результаты 

 

 

интересной учебы. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– осознанное и 

произвольное ре-

чевое высказыва-

ние в устной форме 

о своих однокласс-

никах, о значимых 

моментах в жизни 

класса, школы; ло-

гические – осуще-

ствление поиска 

существенной ин-

формации (из рас-

сказа учителя, ро-

дителей, из собст-

венного жизненно-

го опыта, расска-

зов, сказок и т. д.).  

Коммуникатив-

ные: определять 

цели, функции 

участников, спосо-

бы 

взаимодействия; 

строить монологи-

ческое высказыва-

ние 

 

3

5 

Когда 

придет 

суббота? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

анализировать иллюст-

текущий Научатся: разли-

чать прошлое, на-

стоящее и будущее, 

называть дни неде-

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной за-

 24.01  
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рации учебника, разли-

чать прошлое, настоя-

щее и будущее;  

работать в паре: ото-

бражать с помощью 

карточек последова-

тельность дней недели, 

называть дни недели в 

правильной последова-

тельности, проводить 

взаимоконтроль;  

называть любимый 

день недели и объяс-

нять, почему именно он 

является любимым;  

сочинять и рассказы-

вать сказочную исто-

рию по рисунку;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

ли в правильной 

последовательно-

сти; называть лю-

бимый день недели 

и объяснять, поче-

му он любимый. 

Получат возмож-

ность научиться: 
сочинять и расска-

зывать сказочную 

историю по рисун-

ку; отвечать на во-

просы и оценивать 

свои достижения; 

выдвигать предпо-

ложения и доказы-

вать их; понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнять; ра-

ботать в паре ис-

пользуя представ-

ленную информа-

цию для получения 

новых знаний 

 

дачей и условиями 

её реализации, 

сличать способ 

действия и его ре-

зультат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения от-

клонений и отли-

чий от эталона. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– осознанное и 

произвольное ре-

чевое высказыва-

ние в устной форме 

о времени и его 

течении; логиче-

ские –

осуществление по-

иска существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из соб-

ственного жизнен-

ного опыта, рас-

сказов, сказок  

и т. д.).  

Коммуникатив-

ные: проявлятьак-

тивность во взаи-

модействии для 

решения коммуни-

кативных и позна-

вательных задач, 



49 
 

ставить вопросы 

 

3

6 

Когда 

насту-

пит ле-

то? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выпол-

нить;анализировать 

схему смены времён 

года и месяцев; назы-

вать времена года в 

правильной последова-

тельности, соотносить 

времена года и месяцы; 

использовать цветные 

фишки для выполнения 

заданий; характеризо-

вать природные явле-

ния в разные времена 

года;  

называть любимое вре-

мя года и объяснять, 

почему именно оно яв-

ляется любимым;  

работать в паре: нахо-

дить несоответствия в 

природных явлениях на 

рисунках учебника; на-

блюдать сезонные из-

менения в природе и 

фиксировать их в рабо-

чей тетради;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

текущий Научатся: анали-

зировать схему 

смены времен года 

и месяцев; соотно-

сить время года  

и месяцы; характе-

ризовать природ-

ные явления в раз-

ные времена года. 

Получат возмож-

ность научиться: 
называть любимое 

время года и объ-

яснять, почему оно 

является любимым; 

находить не соот-

ветствие природ-

ных явлений на ил-

люстрациях учеб-

ника; выдвигать 

предположения и 

доказывать их; по-

нимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее вы-

полнять; работать в 

паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую за-

дачу в познава-

тельную, предви-

деть возможности 

получения кон-

кретного результа-

та при решении 

задачи. 

Познаватель-

ные:общеучебные– 

осознанное и про-

извольное речевое 

высказывание в 

устной форме о 

зависимости при-

родных явлений от 

смены времен года; 

логические –  

осуществление по-

иска существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из соб-

ственного жизнен-

ного опыта, рас-

сказов, сказок  

и т. д.). 

Коммуникатив-

ные: договари-

ваться о распреде-

 29.01  



50 
 

 лении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; ар-

гументировать 

свою позицию и 

координировать её 

с позициями парт-

нёров в сотрудни-

честве при выра-

ботке общего ре-

шения в совмест-

ной деятельности 

 

3

7 

Где жи-

вут бе-

лые 

медве-

ди? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

практическая работа в 

паре: находить на гло-

бусе Северный Ледови-

тый океан и Антаркти-

ду, характеризовать их, 

осуществлять самокон-

троль;  

рассматривать и срав-

нивать иллюстрации 

учебника, извлекать из 

них информацию о жи-

вотном мире холодных 

районов;  

приводить примеры 

животных холодных 

районов;  

устанавливать связь 

между строением, об-

текущий Научатся: нахо-

дить на глобусе 

Северный Ледови-

тый океан и Ан-

тарктиду, характе-

ризовать их, осу-

ществлять само-

контроль; приво-

дитьпримеры жи-

вотных холодных 

районов. 

Получат возмож-

ность научиться: 

рассматривать и 

сравнивать иллю-

страции учебника, 

извлекать из них 

информацию о жи-

вотном мире; опре-

делять источники 

появления загряз-

Регулятивные: 
выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной за-

дачей и условиями 

её реализации  

(способы помощи 

редким живот-

ным); использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют познава-

тельные цели; ло-

гические – осуще-

ствляют поиск су-

щественной ин-

формации (из ма-

 31.01  
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разом жизни животных 

и природными усло-

виями;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

 

 

нений в снеге; вы-

двигать предполо-

жения и доказывать 

их 

 

териалов учебника, 

из рассказа учите-

ля, по воспроизве-

дению в памяти). 

Коммуникатив-

ные: договари-

ваться о распреде-

лении функций  

и ролей в совмест-

ной деятельности, 

координировать и 

принимать различ-

ные позиции во 

взаимодействии 

 

3

8 

Где жи-

вут сло-

ны? 

 

1 Комб. Понимать учетную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

практическая работа в 

паре: находить на гло-

бусе экватор и жаркие 

районы Земли, характе-

ризовать их, осуществ-

лять самопроверку;  

работать в группе: ана-

лизировать рисунок 

учебника, рассказывать 

по плану о полученной 

информации;  

приводить примеры 

животных жарких райо-

нов;  

устанавливать связь 

между строением, обра-

текущий Научатся: нахо-

дить на глобусе эк-

ватор и жаркие 

районы Земли, ха-

рактеризовать их; 

приводить примеры 

животных жарких 

районов. 

Получат возмож-

ность научиться: 
выдвигать предпо-

ложения и доказы-

вать их; понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнять; ра-

ботать в паре, ис-

пользуя представ-

ленную информа-

Регулятивные: 
составлять план  

и последователь-

ность действий, 

сличать способ 

действия и его ре-

зультат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения от-

клонений и отли-

чий от эталона.  

Познаватель-

ные:общеучебные 

– осознанное и 

произвольное ре-

чевое высказыва-

ние в устной форме 

о жарких районах 

Земли; логические 
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зом жизни животных и 

природными условия-

ми;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

цию для получения 

новых знаний 

 

– осуществление 

поиска существен-

ной информации 

(из рассказа учите-

ля, родителей, из 

собственного жиз-

ненного опыта, 

рассказов, сказок  

и т. д.)  

Коммуникатив-

ные: ставить во-

просы, строить по-

нятные для парт-

нёра высказывания 

 

3

9 

Где зи-

муют 

птицы? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

различать зимующих и 

перелётных птиц; груп-

пировать (классифици-

ровать) птиц с исполь-

зованием цветных фи-

шек; 

работать в паре: выдви-

гать предположения о 

местах зимовок птиц и 

доказывать их, осу-

ществлять самопровер-

ку;  

объяснять причины от-

лёта птиц в тёплые 

края;  

приводить примеры 

текущий Научатся: разли-

чать зимующих и 

перелетных птиц; 

группировать птиц 

по определенным 

признакам; объяс-

нять причины отле-

та птиц  

в теплые края; при-

водить примеры 

зимующих и пере-

летных птиц. 

Получат возмож-

ность научиться; 

выдвигать предпо-

ложения и доказы-

вать их; понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

Регулятивные: 
преобразовывать 

практическую за-

дачу в познава-

тельную, предвос-

хищать результат. 

Познавательные: 

общеучебные – 

осознанное и про-

извольное речевое 

высказывание в 

устной формео зи-

мующих видах 

птиц; логические – 

осуществление по-

иска существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из соб-

 07.02  
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зимующих и перелёт-

ных птиц;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

ее выполнять; ра-

ботать в паре, ис-

пользуя представ-

ленную информа-

цию для получения 

новых знаний 

 

 

ственного жизнен-

ного опыта, рас-

сказов, сказок  

и т. д.)  

Коммуникатив-

ные: формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию, 

строить монологи-

ческое высказыва-

ние 

 

4

0 

Когда 

появи-

лась 

одежда? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

прослеживать с помо-

щью иллюстраций 

учебника историю по-

явления одежды и раз-

вития моды; описывать 

одежду людей по ри-

сунку;  

отличать националь-

ную одежду своего на-

рода от одежды других 

народов;  

работать в паре: разли-

чать типы одежды в за-

висимости от её назна-

чения, подбирать одеж-

ду для разных случаев;  

работать со взрослыми: 

изготавливать ма-

скарадный костюм; 

текущий Научатся: описы-

вать одежду людей 

по рисунку; отли-

чать национальную 

одежду своего на-

рода от одежды 

других народов; 

различать типы 

одежды в зависи-

мости от ее назна-

чения 

Получат возмож-

ность научиться: 
подбирать одежду 

для разных случа-

ев; выдвигать 

предположения и 

доказывать их; по-

нимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее вы-

полнять; работать в 

Регулятивные: 
ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, выпол-

нять учебные дей-

ствия в материали-

зованной форме. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– осознанное и 

произвольное ре-

чевое высказыва-

ние в устной форме 

об истории появ-

ления одежды и 

типах  

одежды в зависи-

мости от природ-

ных условий и ее 

назначения; логи-

ческие – осуществ-

 19.02  
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отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

паре используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

 

ление поиска су-

щественной ин-

формации (из рас-

сказа учителя, ро-

дителей, из собст-

венного жизненно-

го опыта, расска-

зов, сказок и т. д.).  

Коммуникатив-

ные: адекватно 

оценивать собст-

венное поведение  

и поведение окру-

жающих, догова-

риваться о распре-

делении функций  

и ролей в совмест-

ной деятель 

 

4

1 

Когда 

изобре-

ли вело-

сипед? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

сравнивать старинные и 

современные велоси-

педы;  

работать в паре: извле-

кать из учебника ин-

формацию об устройст-

ве велосипеда, осуще-

ствлять самопроверку;  

обсуждать роль вело-

сипеда в нашей жизни;  

запомнить правила 

безопасной езды на ве-

текущий Научатся: сравни-

вать старинные и 

современные вело-

сипеды; обсуждать 

роль велосипеда  

в нашей жизни. 

Получат возмож-

ность научиться: 

соблюдать правила 

безопасной езды на 

велосипеде; выдви-

гать предположе-

ния и доказывать 

их; понимать учеб-

ную задачу урока и 

Регулятивные: 
выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной за-

дачей и условиями 

её реализации.  

Познаватель-

ные:общеучебные 

– осознанное и 

произвольное ре-

чевое высказыва-

ние в устной форме 

об истории появ-

ления и усовер-

шенствования ве-

 21.02  
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лосипеде;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

 

стремиться ее вы-

полнять; работать в 

паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

 

лосипеда; логиче-

ские – осуществле-

ние поиска суще-

ственной инфор-

мации (из рассказа 

учителя, родите-

лей, из собственно-

го жизненного 

опыта, рассказов, 

сказок и т. д.).  

Коммуникатив-

ные: ставить во-

просы, необходи-

мые для организа-

ции собственной 

деятельности и со-

трудничества с 

партнёром 

 

4

2 

Когда 

мы ста-

нем 

взрос-

лыми? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

сравнивать жизнь 

взрослого и ребёнка;  

определять по фото-

графиям в учебнике 

профессии людей, рас-

сказывать о профессиях 

родителей и старших 

членов семьи, обсуж-

дать, какие профессии 

будут востребованы в 

будущем;  

работать в паре: срав-

текущий Научатся: опреде-

лять отличие жизни 

взрослого человека 

от жизни ребенка; 

необходимость вы-

бора профессии, 

целевых установок 

на будущее. 

Получат возмож-

ность научиться: 
выдвигать предпо-

ложения и доказы-

вать их; понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

Регулятивные: 
сличать способ 

действия и его ре-

зультат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения от-

клонений и отли-

чий от эталона: 

формулировать и 

удерживать учеб-

ную задачу. 

Познавательные: 

общеучебные – са-

мостоятельно вы-

деляют и форму-

 26.02  
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нивать рисунки учеб-

ника, формулировать 

выводы в соответствии 

с заданием; 

рассуждать о том, что в 

окружающем мире за-

висит от наших по-

ступков;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

 

ее выполнять; ра-

ботать в паре, ис-

пользуя представ-

ленную информа-

цию для получения 

новых знаний 

 

лируют познава-

тельные цели; ло-

гические – осуще-

ствляют поиск су-

щественной ин-

формации (из ма-

териалов учебника, 

из рассказа учите-

ля, по воспроизве-

дению в памяти). 

Коммуникатив-

ные: формулиро-

вать свои затруд-

нения; определять 

цели, функции 

участников, спосо-

бы взаимодействия 

 

4

3 

 

Прове-

рим себя 

и оце-

ним 

свои 

дости-

жения 

по раз-

делу 

«Где и 

когда?». 

Презен-

тация 

проекта 

«Мой 

класс и 

1 Кон-

троль-

ный 

урок 

Выполнять тестовые 

задания учебника;  

выступать с подготов-

ленными сообщениями, 

иллюстрировать их на-

глядными материала-

ми;  

обсуждать выступления 

учащихся;  

оценивать свои дости-

жения и достижения 

других учащихся 

 

 

текущий  

 

Научатся: публич-

но выражать свои 

мысли; обсуждать 

выступления уча-

щихся; раскрывать 

соответствующую 

тематике информа-

цию и фотоматери-

ал.  

Получат возмож-

ность научиться: 

использовать раз-

личные материалы 

и средства художе-

 

 

 

 

 

Регулятивные: 
вносить необходи-

мые коррективы в 

действие после его 

завершения на ос-

нове его оценки и 

учёта сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

общеучебные – са-

мостоятельно вы-

 28.02  
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1 Кон-

троль-

Выполнять тестовые 

задания учебника;  

текущий  04.03  
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моя 

школа» 

 

ный 

урок 

выступать с подготов-

ленными сообщениями, 

иллюстрировать их на-

глядными материала-

ми;  

обсуждать выступления 

учащихся;  

оценивать свои дости-

жения и достижения 

других учащихся 

 

ственной вырази-

тельности для пе-

редачи замысла в 

собственной дея-

тельности, обсуж-

дать коллективные 

результаты; оцени-

вать свои достиже-

ния и достижения 

других учащихся 

 

 

деляют и форму-

лируют познава-

тельные цели; ло-

гические – осуще-

ствляют поиск су-

щественной ин-

формации (из ма-

териалов учебника, 

из рассказа учите-

ля, по воспроизве-

дению в памяти). 

Коммуникатив-

ные: строить по-

нятные для парт-

нёра высказывания 

монологическое 

высказывание 

 

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч) 

 

4

5 

Почему 

Солнце 

светит 

днем, а 

звезды 

ночью?  

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

сопоставлять видимые 

и реальные размеры 

звёзд, в том числе и 

Солнца;  

работать в паре: моде-

лировать форму, цвет, 

сравнительные размеры 

некоторых звёзд (Аль-

дебаран, Регул, Солнце, 

Сириус), проводить 

взаимопроверку;  

текущий Научатся: модели-

ровать форму, цвет 

и сравнительные 

размеры некоторых 

звезд (Альдебаран, 

Регул, Солнце, Си-

риус). 

Получат возмож-

ность научиться: 
работать с атласом-

определителем; на-

блюдать картину 

звездного неба; вы-

страивать рассуж-

Регулятивные: 
вносить необходи-

мые дополнения и 

изменения в план и 

способ действия 

(моделирование 

звездных тел) в 

случае расхожде-

ния эталона, ре-

ального действия и 

его результатав со-

ответствии с темой 

урока. 

Познаватель-

 06.03  
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использовать атлас-

определитель для полу-

чения нужной инфор-

мации; моделировать 

созвездие Льва;  

работать со взрослыми: 

наблюдать картину 

звёздного неба, нахо-

дить на нём созвездие 

Льва; 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

 

 

дения на заданную 

тему 

 

ные:общеучебные 

– самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют познава-

тельные цели; ло-

гические – осуще-

ствляют поиск су-

щественной ин-

формации (из ма-

териалов учебника, 

из рассказа учите-

ля, по воспроизве-

дению в памяти). 

Коммуникатив-

ные: слушать со-

беседника; форму-

лировать собст-

венное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы 

 

4

6 

Почему 

Луна 

бывает 

разной? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

анализировать схемы 

движения Луны вокруг 

Земли и освещения её 

поверхности Солнцем; 

формулировать выводы 

о причинах изменения 

внешнего вида Луны;  

моделировать из пла-

стилина форму Луны;  

рассказывать с помо-

текущий Научатся: анали-

зировать схемы 

движения Луны 

вокруг Земли; фор-

мулировать выводы 

о причинах изме-

нения внешнего 

вида. 

Получат возмож-

ность научиться: 
наблюдать за изме-

нениями внешнего 

вида Луны, фикси-

Регулятивные: 
использовать уста-

новленные правила 

при контроле спо-

соба решения. 

Познавательные: 

общеучебные–

осознанное и про-

извольное речевое 

высказывание в 

устной форме об 

изменениях внеш-

него вида Луны; 

 11.03  
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щью рисунков в учеб-

нике об изучении Луны 

учёными, осуществлять 

самопроверку;  

работать со взрослыми: 

наблюдать за измене-

ниями внешнего вида 

Луны, фиксировать ре-

зультаты наблюдений в 

рабочей тетради;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

ровать результаты 

наблюдений; вы-

двигать предполо-

жения идоказывать 

их; понимать учеб-

ную задачу урока и 

стремиться ее вы-

полнять 

 

 

логические – осу-

ществление поиска 

существенной ин-

формации (из рас-

сказа учителя, ро-

дителей, из собст-

венного жизненно-

го опыта, расска-

зов, сказок и т. д.). 

Коммуникатив-

ные: строить мо-

нологическое вы-

сказывание, слу-

шать собеседника 

 

 

4

7 

Почему 

идет 

дождь и 

дует ве-

тер? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

наблюдать за дождями 

и ветром;  

работать в группе: рас-

сказывать по рисунку 

учебника о видах дож-

дя (ливень, косохлёст, 

ситничек); отбирать из 

списка слов те, которые 

подходят для описания 

ветра; объяснять при-

чины возникновения 

дождя и ветра; осуще-

ствлять самопроверку;  

сочинять и рассказы-

вать сказку по рисунку;  

текущий Научатся: объяс-

нять причины воз-

никновения дождя 

и ветра; рассказы-

вать по рисунку 

учебника о видах 

дождя (ливень, ко-

сохлест, ситничек). 

Получат возмож-

ность научиться: 
наблюдать за дож-

дем и ветром; вы-

двигать предполо-

жения и доказывать 

их; понимать учеб-

ную задачу урока и 

стремиться ее вы-

полнять; работать в 

Регулятивные: 
осуществлять кон-

статирующий и 

прогнозирующий-

контроль по ре-

зультату и по спо-

собу действия. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– осознанное и 

произвольное ре-

чевое высказыва-

ние в устной форме 

о причинах воз-

никновения дождя 

и его значении для 

человека, растений 

и животных; логи-

 13.03  
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отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

 

ческие – осуществ-

ление поиска су-

щественной ин-

формации (из рас-

сказа учителя, ро-

дителей, из собст-

венного жизненно-

го опыта, расска-

зов, сказок и т. д.).  

Коммуникатив-

ные: адекватно 

оценивать собст-

венное поведение  

и поведение окру-

жающих, оказы-

вать в сотрудниче-

стве взаимопо-

мощь 

 

4

8 

Почему 

звенит 

звонок? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

анализировать рисунок 

учебника и передавать 

голосом звуки окру-

жающего мира;  

практическая работа в 

паре: исследовать воз-

никновение и распро-

странение звуков;  

обсуждать, почему и 

как следует беречь 

уши;  

высказывать предпо-

текущий Научатся: иссле-

довать возникнове-

ние и распростра-

нение звука; выска-

зывать предполо-

жения о причине 

возникновении эха. 

Получат возмож-

ность научиться: 
передавать голосом 

звуки окружающе-

го мира; выдвигать 

предположения и 

доказывать их; по-

нимать учебную 

Регулятивные: 
использовать уста-

новленные правила 

при контроле спо-

соба решения, со-

ставлять план и 

последователь-

ность действий. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– осознанное и 

произвольное ре-

чевое высказыва-

ние в устной форме 

о разнообразии 

 18.03  
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ложения о причине 

возникновения эха, 

осуществлять самопро-

верку; 

сочинять и рассказы-

вать сказку по рисунку;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

задачу урока и 

стремиться ее вы-

полнять; работать  

в паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

 

звуков в окру-

жающем мире и 

причинах возник-

новения звука; ло-

гические – осуще-

ствление поиска 

существенной ин-

формации (из рас-

сказа учителя, ро-

дителей, из собст-

венного жизненно-

го опыта, расска-

зов, сказок и т. д.).  

Коммуникатив-

ные: формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию 

 

4

9 

Почему 

радуга 

разно-

цветная? 

 

1 Комб. Понимать задачу урока 

и стремиться её выпол-

нить;  

описывать чувства, 

возникающие при виде 

радуги; называть цвета 

радуги по своим на-

блюдениям и рисунку 

учебника;  

запомнить последова-

тельность цветов раду-

ги с помощью мнемо-

нического приёма;  

высказывать предпо-

ложения о причинах 

возникновения радуги, 

текущий Научатся: назы-

вать цвета радуги; 

отображать после-

довательность цве-

тов радуги. 

Получат возмож-

ность научиться: 

высказывать пред-

положения о при-

чинах возникнове-

ния радуги; пони-

мать учебную зада-

чу урока и стре-

миться ее выпол-

нять; работать в 

паре,  

Регулятивные: 
сличать способ 

действия и его ре-

зультат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения от-

клонений и отли-

чий от эталона 

(отображение по-

следовательности 

цветов радуги), со-

ставлять план и 

последователь-

ность действий.  

Познаватель-

ные:общеучебные 

 20.03  
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осуществлять самопро-

верку;  

работать в паре: ото-

бражать последова-

тельность цветов раду-

ги с помощью цветных 

полосок, осуществлять 

взаимопроверку;  

сочинять и рассказы-

вать сказочную исто-

рию по рисунку; отве-

чать на итоговые во-

просы и оценивать свои 

достижения на уроке 

используя пред-

ставленную ин-

формацию для по-

лучения новых 

знаний; сочинять и 

рассказывать ска-

зочную историю по 

рисунку 

 

– самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют познава-

тельные цели; ло-

гические – осуще-

ствляют поиск су-

щественной ин-

формации (из мате- 

риалов учебника, 

из рассказа учите-

ля, по воспроизве-

дению в памяти). 

Коммуникатив-

ные: осуществлять 

взаимный кон-

троль, предлагать 

помощь и сотруд-

ничество 

 

5

0 

Почему 

мы лю-

бим ко-

шек и 

собак? 

Проект 

«Мои 

домаш-

ние пи-

томцы». 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

описывать по плану 

своего домашнего пи-

томца (кошку, собаку);  

обсуждать наше отно-

шение к домашним пи-

томцам; 

рассказывать по рисун-

кам учебника об уходе 

за кошкой и собакой;  

практическая работа в 

паре: познакомиться с 

предметами ухода за 

текущий Научатся: описы-

вать своего домаш-

него питомца по 

плану; рассказы-

вать по рисункам 

учебника об уходе 

за кошкой и соба-

кой. 

Получат возмож-

ность научиться: 
обсуждать свое от-

ношение к домаш-

ним питомцам; на-

блюдать за домаш-

ними животными и 

Регулятивные: 
предвосхищать ре-

зультат, вносить 

необходимые кор-

рективы в действие 

после его заверше-

ния на основе его 

оценки и учёта 

сделанных ошибок 

(уход за домашни-

ми питомцами). 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– самостоятельно 

выделяют и фор-

 01.04  
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кошкой и собакой и их 

назначением;  

участвовать в ролевой 

игре, моделирующей 

взаимоотношения хо-

зяина и домашнего лю-

бимца;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

В ходе выполнения 

проекта дети с помо-

щью взрослых учатся:  

наблюдать за домаш-

ним любимцем и фик-

сировать результаты 

наблюдений;  

фотографировать свою 

кошку (собаку) в наи-

более интересных си-

туациях;  

составлять рассказ о 

своей кошке (собаке), 

её характере, повадках, 

играх;  

презентовать свой про-

ект с демонстрацией 

фотографий (слайдов);  

оформлять фотовы-

ставку; оценивать ре-

зультаты собственного 

труда и труда товари-

щей 

фиксировать ре-

зультаты наблюде-

ний; выдвигать 

предположения и 

доказывать их; по-

нимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее вы-

полнять; работать в 

паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

 

 

мулируют познава-

тельные цели; ло-

гические – осуще-

ствляют поиск су-

щественной ин-

формации (из ма-

териалов учебника, 

из рассказа учите-

ля, по воспроизве-

дению в памяти). 

Коммуникатив-

ные: прогнозиро-

вать возникнове-

ние конфликтов 

при наличии раз-

ных точек зрения, 

строить понятные 

для партнёра вы-

сказывания; слу-

шать собеседника 
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5

1 

Почему 

мы не 

будем 

рвать 

цветы и 

ловить 

бабо-

чек? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

работать в паре: опре-

делять цветы и бабочек 

с помощью атласа-

определителя, осущест-

влять самопроверку;  

рассматривать и срав-

нивать рисунки учеб-

ника, оценивать по-

ступки других людей и 

свои собственные по 

отношению к природе, 

формулировать правила 

поведения в природе, 

сопоставлять их с эта-

лоном;  

устанавливать взаимо-

связь цветов и бабочек 

на основе информации 

учебника;  

сочинять и рассказы-

вать сказочную исто-

рию по рисунку; отве-

чать на итоговые во-

просы и оценивать свои 

достижения на уроке 

 

текущий Научатся: узна-

вать изученные 

природные объек-

ты; уметь объяс-

нять, почему не 

нужно рвать цветы 

и ловить бабочек 

(от этого страдают 

беззащитные жи-

вые существа и ис-

чезает красота при-

роды). 

Получат возмож-

ность научиться: 

формулировать 

правила поведения 

в природе; оцени-

вать свое поведе-

ние в лесу; выдви-

гать предположе-

ния и доказывать 

их; понимать учеб-

ную задачу урока и 

стремиться ее вы-

полнять; работать в 

паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

 

Регулятивные: 
осуществлять кон-

статирующий и 

прогнозирующий 

контроль по ре-

зультату и способу 

действия, ставить 

новые учебные за-

дачи в сотрудниче-

стве с учителем: 

последствия дея-

тельности людей в 

природе, место и 

роль человека в 

биосфере.  

Познаватель-

ные:общеучебные 

– осознанное и 

произвольное ре-

чевое высказыва-

ние в устной фор-

мео разнообразии 

цветов и бабочек, о 

необходимости со-

хранения природ-

ного окружения; 

логические – осу-

ществление поиска 

существенной ин-

формации (из рас-

сказа учителя, ро-

дителей, из собст-

венного жизненно-

го опыта, расска-

 03.04  
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зов, сказок и т. д.).  

Коммуникатив-

ные: аргументиро-

вать свою позицию 

и координировать 

её с позициями 

партнёров  

в сотрудничестве 

при выработке об-

щего решения в 

совместной дея-

тельности, слушать 

собеседника 

 

5

2 

Почему 

в лесу 

мы бу-

дем со-

блюдать 

тишину? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

определять лесных 

обитателей по звукам, 

которые они издают; 

передавать голосом 

звуки леса;  

объяснять (с опорой на 

рисунок учебника), по-

чему в лесу нужно со-

блюдать тишину;  

работать в паре: уста-

навливать причинно-

следственные связи (на 

основе информации 

учебника), осуществ-

лять самопроверку; 

оценивать своё поведе-

ние в лесу и поведение 

текущий Научатся: опреде-

лять лесных жите-

лей по звукам, ко-

торые они издают, 

передавать голосом 

звуки леса; объяс-

нять, почему в лесу 

нужно соблюдать 

тишину. 

Получат возмож-

ность научиться: 
оценивать свое по-

ведение в лесу; 

формулировать 

правила поведения 

в природе; выдви-

гать предположе-

ния и доказывать 

их; понимать учеб-

ную задачу урока и 

Регулятивные: 

сличать способ 

действия и его ре-

зультат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения от-

клонений и отли-

чий от эталона 

(безопасное пове-

дениечеловека на 

природе), исполь-

зовать установлен-

ные правила при 

контроле способа 

решения.  

Познаватель-

ные:общеучебные 

– осознанное и 

произвольное ре-

чевое высказыва-

 08.04  
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других людей на осно-

вании чтения (прослу-

шивания) рассказов из 

книги «Великан на по-

ляне»;  

формулировать правила 

поведения в природе;  

отвечать на итоговые 

вопросы и  

оценивать свои дости-

жения на уроке 

стремиться ее вы-

полнять; работать в 

паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

 

ние в устной форме 

о разнообразии 

лесных звуков; ло-

гические – осуще-

ствление поиска 

существенной ин-

формации (из рас-

сказа учителя, ро-

дителей, из собст-

венного жизненно-

го опыта, расска-

зов, сказок и т. д.).  

Коммуникатив-

ные: осуществлять 

взаимный кон-

троль, адекватно 

оценивать собст-

венное поведение  

и поведение окру-

жающих 

 

5

3 

Зачем 

мы спим 

ночью? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

сравнивать рисунки 

учебника, делать выво-

ды о значении сна в 

жизни человека;  

работать в паре: расска-

зывать о правилах под-

готовки ко сну, исполь-

зовать для выполнения 

задания цветные фиш-

ки, осуществлять вза-

текущий Научатся: оцени-

вать правильность 

своей подготовки 

ко сну; делать вы-

воды о значении 

сна в жизни чело-

века. 

Получат возмож-

ность научиться: 
на основе наблю-

дений рассказывать 

о сне животных; 

определять по ри-

Регулятивные: 
предвидеть воз-

можности получе-

ния конкретного 

результата при ре-

шении задачи (по-

иск решения по-

ставленной про-

блемы). 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– извлечение необ-

ходимой информа-

 10.04  
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имопроверку;  

оценивать правиль-

ность своей подготовки 

ко сну; 

рассказывать (на осно-

ве наблюдений) о сне 

животных; обсуждать 

информацию о живот-

ных, которые ночью не 

спят, содержащуюся в 

книге «Зелёные стра-

ницы»;  

определять по рисун-

кам профессии людей и 

рассказывать об их ра-

боте; 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

 

 

сункам профессии 

людей и рассказы-

вать об их работе; 

выдвигать предпо-

ложения идоказы-

вать их; понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнять 

 

ции в ходе изуче-

ния новой темы; 

логические – до-

полнение и расши-

рение имеющихся 

знаний, представ-

лений об окру-

жающем мире. 

Коммуникатив-

ные: договари-

ваться о распреде-

лении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; за-

давать вопросы, 

необходимые для 

организации соб-

ственной деятель-

ности и сотрудни-

чества с партнёром 

 

5

4 

Почему 

нужно 

есть 

много 

овощей 

и фрук-

тов? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

различать овощи и 

фрукты; группировать 

(классифицировать) их 

с использованием цвет-

ных фишек, осуществ-

лять самопроверку;  

работать в группе: на-

ходить в учебнике ин-

формацию о витаминах 

 Научатся: разли-

чать овощи и фрук-

ты, группировать 

их; выполнять пра-

вила гигиены при 

употреблении ово-

щей  

и фруктов.  

Получат возмож-

ность научиться: 
находить в учебни-

ке информацию о 

Регулятив-

ные:предвосхищат

ь результат; осу-

ществлять итого-

вый  

и пошаговый кон-

троль по результа-

ту. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– осознанное и 

произвольное ре-

 15.04  
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в соответствии с зада-

нием; сравнивать роль 

витаминов А, В и С в 

жизнедеятельности ор-

ганизма;  

сочинять и рассказы-

вать сказочную исто-

рию по рисунку; за-

помнить правила ги-

гиены при употребле-

нии овощей и фруктов; 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

 

 

витаминах в соот-

ветствии с задани-

ем; сравнивать роль 

витаминовА, В, Сс 

жизнедеятельно-

стью организма; 

выдвигать предпо-

ложения и доказы-

вать их 

 

чевое высказыва-

ние в устной форме 

о разнообразии и 

значении овощей и 

фруктов в питании 

человека; логичес- 

кие – осуществле-

ние поиска суще-

ственной инфор-

мации (из рассказа 

учителя, родите-

лей, из собственно-

го жизненного 

опыта, рассказов, 

сказок и т. д.).  

Коммуникатив-

ные: строить по-

нятные для парт-

нёра высказыва-

ния; осуществлять 

взаимный контроль 

 

5

5 

Почему 

нужно 

мыть 

руки и 

чистить 

зубы? 

 

1 Комб. Понимать задачу урока 

и стремиться её выпол-

нить;  

обосновывать необхо-

димость чистки зубов и 

мытья рук,  

отбирать из предло-

женных нужные пред-

меты гигиены, объяс-

нять их назначение; 

рассказывать по рисун-

кам, в каких случаях 

текущий Научатся: форму-

лировать основные 

правила гигиены; 

обосновывать не-

обходимость чист-

ки зубов и мытья 

рук. 

Получат возмож-

ность научиться: 
выдвигать предпо-

ложения иоказы-

вать их; понимать 

Регулятивные: 
формулировать  

и удерживать 

учебную задачу, 

преобразовывать 

практическую за-

дачу в познава-

тельную (правила 

гигиены). 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– извлечение необ-

 17.04  
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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 основ-

ные правила гигиены;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнять; ра-

ботать в паре, ис-

пользуя представ-

ленную информа-

цию для получения 

новых знаний 

 

ходимой информа-

циив ходе изуче-

ния новой темы; 

логические – до-

полнение и расши-

рение имеющихся 

знаний, представ-

лений об окру-

жающем мире. 

Коммуникатив-

ные: адекватно 

оценивать собст-

венное поведение  

 

5

6 

Зачем 

нам те-

лефон и 

телеви-

зор? 

 

 

1 Комб. Понимать задачу урока 

и стремиться её выпол-

нить;  

различать средства свя-

зи и средства массовой 

информации;  

рассказывать (с опорой 

на фотографии в учеб-

нике) о видах телефо-

нов;  

объяснять назначение 

радиоприёмника, теле-

визора, газет и журна-

лов;  

работать в паре: срав-

нивать старинные и со-

временные предметы 

(телефоны, телевизоры, 

радиоприёмники);  

текущий Научат-

ся:различать сред-

ства связи и сред-

ства массовой ин-

форма-

ции;объяснять на-

значение радио-

приемника, телеви-

зора, газет и жур-

налов. 

Получат возмож-

ность научиться: 
пользоваться сред-

ствами связи при 

вызове экстренной 

помощи; выдвигать 

предположения и 

доказывать их; по-

нимать учебную 

Регулятивные: 
преобразовывать 

практическую за-

дачу в познава-

тельную. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– извлечение необ-

ходимой информа-

циив ходе изуче-

ния новой темы; 

осознанное и про-

извольное речевое 

высказывание в 

устной форме о 

современных сред-

ствах связи; логи-

ческие – осуществ-

ление поиска су-

 22.04  
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обсуждать назначение 

Интернета;  

моделировать ситуации 

вызова экстренной по-

мощи по телефону; от-

вечать на итоговые во-

просы и оценивать свои 

достижения на уроке 

задачу урока и 

стремиться ее вы-

полнять; работать в 

паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

 

щественной ин-

формации (из рас-

сказа учителя, ро-

дителей, из собст-

венного жизненно-

го опыта, расска-

зов, сказок и т. д.).  

Коммуникатив-

ные: оказывать  

в сотрудничестве 

взаимопомощь, за-

давать вопросы 

 

5

7 

Зачем 

нужны 

автомо-

били? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

классифицировать ав-

томобили и объяснять 

их назначение;  

работать в паре: по ри-

сунку-схеме знако-

миться с устройством 

автомобиля, проводить 

взаимопроверку;  

использовать представ-

ленную в учебнике ин-

формацию для выпол-

нения задания;  

сочинять и рассказы-

вать сказочную исто-

рию по рисунку;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

текущий Научатся: класси-

фицировать авто-

мобили и объяс-

нять их назначение. 

Получат возмож-

ность научиться: 
называть по рисун-

ку-схеме устройст-

во автомобиля; вы-

двигать предполо-

жения и доказывать 

их; понимать учеб-

ную задачу урока и 

стремиться ее вы-

полнять; работать в 

паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

 

Регулятивные: 
сличать способ 

действия и его ре-

зультат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения от-

клонений и отли-

чий от эталона. 

Познаватель-

ные:общеучебные–

осознанное и про-

извольное речевое 

высказывание в 

устной форме о 

видах наземного 

транспорта, об ав-

томобиле и его на-

значе-

нии;логические– 

осуществление по-

иска существенной 

 24.04  



71 
 

уроке  информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из соб-

ственного жизнен-

ного опыта, рас-

сказов, сказок и т. 

д.).  

Коммуникатив-

ные: строить по-

нятные для парт-

нёра высказыва-

ния; строить моно-

логическое выска-

зывание 

 

 

5

8 

Зачем 

нужны 

поезда? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

классифицировать по-

езда в зависимости от 

их назначения;  

работать в паре: расска-

зывать об устройстве 

железной дороги, осу-

ществлять самокон-

троль; 

использовать информа-

цию учебника для вы-

полнения задания, 

сравнивать старинные и 

современные поезда; 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

текущий Научатся: класси-

фицировать поезда 

в зависимости от 

их назначения; рас-

сказывать об уст-

ройстве железной 

дороги. 

Получат возмож-

ность научиться: 
сравнивать старин-

ные и современные 

поезда; выдвигать 

предположения 

идоказывать их; 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее вы-

полнять; работать в 

Регулятив-

ные:ориентирован

ие в учебнике и 

рабочей тетради; 

принимают и со-

храняют учебную 

задачу; оценивают 

результат своих 

действий; прогно-

зируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого мате-

риала. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют познава-

 29.04  
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свои достижения на 

уроке 

паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

 

тельные цели; ло-

гические – осуще-

ствляют поиск су-

щественной ин-

формации (из ма-

териалов учебника, 

из рассказа учите-

ля, по воспроизве-

дению в памяти). 

Коммуникатив-

ные: умеют обме-

ниваться мнения-

ми, слушать друго-

го ученика – парт-

нера по коммуни-

кации и учителя; 

согласовывать свои 

действия с парте-

ром; вступать в 

коллективное 

учебное сотрудни-

чество, принимая 

его правила и ус-

ловия; строить по-

нятные речевые 

высказывания 

 

 

5

9 

Зачем 

строят 

кораб-

ли? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить; клас-

сифицировать корабли 

в зависимости от их на-

значения;  

текущий Научатся: класси-

фицировать кораб-

ли в зависимости 

от их назначения. 

Получат возмож-

ность научиться: 

Регулятивные: 
прогнозируют ре-

зультаты уровня 

усвоения изучае-

мого материала. 

Познаватель-

 06.05  
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рассказывать о своих 

впечатлениях от плава-

ния на корабле;  

работать в паре: по ри-

сунку-схеме знако-

миться с устройством 

корабля, проводить са-

мопроверку и взаимо-

проверку;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

 

 

рассказывать об 

устройстве корабля 

по рисунку-схеме; 

выдвигать предпо-

ложения и доказы-

вать их; понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнять; ра-

ботать в паре ис-

пользуя представ-

ленную информа-

цию для получения 

новых знаний 

 

ные:общеучебные 

– осознанное и 

произвольное ре-

чевое высказыва-

ние в устной форме 

о водном транс-

порте; логические – 

осуществление по-

иска существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из соб-

ственного жизнен-

ного опыта, рас-

сказов, сказок и т. 

д.). 

Коммуникатив-

ные: умеют обме-

ниваться мнения-

ми, слушать друго-

го ученика – парт-

нера по коммуни-

кации и учителя 

 

6

0 

Зачем 

строят 

самоле-

ты? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

классифицировать са-

молёты в зависимости 

от их назначе-

ния;рассказывать о 

своих впечатлениях от 

полёта на самолёте;  

работать в паре: по ри-

текущий Научатся: класси-

фицировать само-

леты в зависимости 

от их назначения. 

Получат возмож-

ность научиться: 
рассказывать об 

устройстве самоле-

та по рисунку-

схеме; выдвигать 

Регулятивные: 
ориентируются 

в учебнике и рабо-

чей тетради; при-

нимают и сохра-

няют учебную за-

дачу; оценивают 

результат своих 

действий; прогно-

зируют результаты 
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сунку-схеме знако-

миться с устройством 

самолёта, проводить са-

мопроверку и взаимо-

проверку;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения 

нaуроке 

 

предположения и 

доказывать их; по-

нимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее вы-

полнять; работать в 

паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

 

 

уровня усвоения 

изучаемого мате-

риала. 

Познавательные: 

общеучебные – из-

влечение необхо-

димой информаци-

ив ходе изучения 

новой темы; логи-

ческие – дополне-

ние и расширение 

имеющихся зна-

ний, представле-

ний об окружаю-

щем мире. 

Коммуникатив-

ные: обмениваться 

мнениями, слушать 

друг друга, строить 

понятные речевые 

высказывания; 

принимать другое 

мнение и позицию, 

допускать сущест-

вование различных 

точек зрения 

 

 

6

1 

Почему 

в авто-

мобиле 

и поезде 

нужно 

соблю-

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

обобщать сведения о 

транспорте, получен-

ные на предыдущих 

текущий Научатся: обоб-

щать сведения о 

транспорте, обсуж-

дать необходи-

мость соблюдения 

правил безопасно-

Регулятивные: 
прогнозируют ре-

зультаты уровня 

усвоения изучае-

мого материала; 

принимают учеб-

 13.05  
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дать 

правила 

безопас-

ности? 

 

уроках;  

обсуждать необходи-

мость соблюдения пра-

вил безопасности в 

транспорте;  

работать в группе: зна-

комиться с правилами 

безопасности в автомо-

биле, поезде и на же-

лезной дороге; расска-

зывать о правилах 

безопасности в автобу-

се, троллейбусе, трам-

вае;  

участвовать в ролевой 

игре, моделирующей 

правила безопасности в 

транспорте и действия 

в опасной ситуации;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

 

 

сти в транспорте; 

рассказывать о 

правилах безопас-

ного поведения в 

автобусе, троллей-

бусе, трамвае. 

Получат возмож-

ность научиться: 
выдвигать предпо-

ложения идоказы-

вать их; понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнять; ра-

ботать в паре, ис-

пользуя представ-

ленную информа-

цию для получения 

новых знаний 

 

ную задачу; адек-

ватно восприни-

мают информацию 

учителя или това-

рища, содержащую 

оценочный харак-

тер ответа. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– осознанное и 

произвольное ре-

чевое высказыва-

ние в устной форме 

о соблюдении пра-

вил безопасности 

на различных ви-

дах транспорта; 

логические – осу-

ществление поиска 

существенной ин-

формации (из рас-

сказа учителя, ро-

дителей, из собст-

венного жизненно-

го опыта, расска-

зов, сказок и т. д.). 

Коммуникатив-

ные: умеют обме-

ниваться мнения-

ми, слушать друго-

го ученика – парт-

нера по коммуни-

кации и учителя; 

согласовывать свои 
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действия с парте-

ром; вступать в 

коллективное 

учебное сотрудни-

чество, 

6

2 

Почему 

на ко-

рабле и 

в само-

лете 

нужно 

соблю-

дать 

правила 

безопас-

ности? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

работать в группе: зна-

комиться с правилами 

безопасности и спаса-

тельными средствами 

на корабле и в самолё-

те;  

участвовать в ролевой 

игре, моделирующей 

правила безопасности 

на водном и воздушном 

транспорте и действия 

в опасной ситуации;  

отвечать на итоговые 

вопросы 

текущий Научатся: прави-

лам безопасности и 

спасательным 

средствам на ко-

рабле и в самолете. 

Получат возмож-

ность научиться: 
выдвигать предпо-

ложения и доказы-

вать их; понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнять; ра-

ботать  

в паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

 

Регулятивные: 
прогнозируют ре-

зультаты уровня 

усвоения изучае-

мого материала; 

принимают учеб-

ную задачу; адек-

ватно восприни-

мать информацию 

учителя или това-

рища, содержащую 

оценочный харак-

тер ответа. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– осознанное и 

произвольное ре-

чевое высказыва-

ние в устной форме 

о правилах безо-

пасности на вод-

ном и воздушном 

транспорте; логи-

ческие – осуществ-

ление поиска су-

щественной ин-

формации (из рас-

сказа учителя, ро-

дителей, из собст-
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венного жизненно-

го опыта, расска-

зов, сказок  

и т. д.). 

Коммуникатив-

ные: умеют обме-

ниваться мнения-

ми, слушать друго-

го ученика – парт-

нера по коммуни-

кации и учителя; 

согласовывать свои 

действия с парте-

ром; вступать в 

коллективное 

учебное сотрудни-

чество, принимая 

его правила и ус-

ловия; строить по-

нятные речевые 

высказывания 

 

6

3 

Зачем 

люди 

осваи-

вают 

космос? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

рассказывать об освое-

нии человеком космоса, 

опираясь на иллюстра-

ции учебника;  

работать в группе: вы-

сказывать предполо-

жения по вопросам 

учебника, осуществлять 

Самопроверку;  

текущий Научатся: расска-

зывать об освоении 

космоса человеком; 

моделировать эки-

пировку космонав-

та. 

Получат возмож-

ность научиться: 
высказывать пред-

положения по во-

просам учебника, 

проводить само-

Регулятивные: 
ориентируются в 

учебнике и рабо-

чей тетради; при-

нимают и сохра-

няют учебную за-

дачу; оценивают 

результат своих 

действий; прогно-

зируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого мате-

 20.05  
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моделировать экипи-

ровку космонавта;  

участвовать в ролевой 

игре «Полёт в космос»;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

 

проверку; отвечать 

на итоговые вопро-

сы; выдвигать 

предположения 

идоказывать их; 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее вы-

полнять; работать в 

паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний 

 

риала. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют познава-

тельные цели; ло-

гические – осуще-

ствляют поиск су-

щественной ин-

формации (из ма-

териалов учебника, 

из рассказа учите-

ля,  

по воспроизведе-

нию в памяти). 

Коммуникатив-

ные: умеют обме-

ниваться мнения-

ми, слушать друго-

го ученика – парт-

нера по коммуни-

кации и учителя; 

согласовывать свои 

действия с парте-

ром; вступать в 

коллективное 

учебное сотрудни-

чество, принимая 

его правила и ус-

ловия; строить по-

нятные речевые 

высказывания 
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6

4 

Почему 

мы час-

то слы-

шим 

слово 

«эколо-

гия»? 

 

1 Комб. Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

находить в тексте учеб-

ника ответы на во-

просы;  

приводить примеры 

взаимосвязей между че-

ловеком и природой;  

оценивать свои поступ-

ки по отношению к 

природе и рассказывать 

о них;  

участвовать в конкурсе 

рисунков на тему «Чу-

десный мир природы»;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

 

текущий Научатся: приво-

дить примеры 

взаимосвязи между 

человеком и при-

родой. 

Получат возмож-

ность научиться: 
оценивать свои по-

ступки по отноше-

нию к природе и 

рассказывать о них; 

выдвигать предпо-

ложения и доказы-

вать их; понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

ее выполнять; ра-

ботать в паре, ис-

пользуя представ-

ленную информа-

цию для получения 

новых знаний 

 

 

Регулятивные: 

ориентируются в 

учебнике и рабо-

чей тетради; при-

нимают и сохра-

няют учебную за-

дачу; оценивают 

результат своих 

действий; прогно-

зируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого мате-

риала. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– извлечение необ-

ходимой информа-

ции в ходе изуче-

ния новой темы;  

логические – до-

полнение и расши-

рение имеющихся 

знаний, представ-

лений об окру-

жающем мире. 

Коммуникатив-

ные: обмениваться 

мнениями, слушать 

другдруга, строить 

понятные речевые 

высказывания; 

принимать другое 

мнение и позицию, 

допускать сущест-

 22.05  
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вование различных 

точек зрения 

 

 

6

5 

Прове-

рим себя 

и оце-

ним 

свои 

дости-

жения. 

 

2 Кон-

троль-

ная ра-

бота 

Выполнять тестовые 

задания учебника;  

выступать с подготов-

ленными сообщениями, 

иллюстрировать их на-

глядными материала-

ми;  

обсуждать выступления 

учащихся;  

оценивать свои дости-

жения и достижения 

других учащихся 

 

 

текущий Научатся: публич-

но выражать свои 

мысли; обсуждать 

выступления уча-

щихся; раскрывать 

соответствующую 

тематике информа-

цию и фотоматери-

ал.  

Получат возмож-

ность научиться: 
использовать раз-

личные материалы 

и средства художе-

ственной вырази-

тельности для пе-

редачи замысла в 

собственной дея-

тельности, обсуж-

дать коллективные 

результаты; оцени-

вать свои достиже-

ния и достижения 

других учащихся 

 

Регулятив-

ные:ориентируютс

я в учебнике и ра-

бочей тетради; 

принимают и со-

храняют учебную 

задачу; оценивают 

результат своих 

действий; прогно-

зируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого мате-

риала. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют познава-

тельные цели; ло-

гические – осуще-

ствляют поиск су-

щественной ин-

формации (из ма-

териалов учебника, 

из рассказа учите-

ля, по воспроизве-

дению в памяти). 

Коммуникатив-

ные: умеют обме-

ниваться мнения-

ми, слушать друго-

 27.05  
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го ученика – парт-

нера по коммуни-

кации и учителя; 

согласовывать свои 

действия с парте-

ром; вступать в 

коллективное 

учебное сотрудни-

чество, принимая 

его правила и ус-

ловия; строить по-

нятные речевые 

высказывания 

 

6

6 

Презен-

тация 

проекта 

«Мои 

домаш-

ние пи-

томцы». 

 

1 Кон-

троль-

ная ра-

бота 

Выполнять тестовые 

задания учебника;  

выступать с подготов-

ленными сообщениями, 

иллюстрировать их на-

глядными материала-

ми;  

обсуждать выступления 

учащихся;  

оценивать свои дости-

жения и достижения 

других учащихся 

 

 

текущий Научатся: высту-

пать с подготов-

ленными сообще-

ниями, иллюстри-

ровать их нагляд-

ными материалами. 

Получат возмож-

ность научиться: 
обсуждать выступ-

ления учащихся; 

оценивать свои 

достижения и дос-

тижения других 

учащихся 

 

Регулятивные: 
ориентируются  

в учебнике и рабо-

чей тетради; при-

нимают и сохра-

няют учебную за-

дачу; оценивают 

результат своих 

действий; прогно-

зируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого мате-

риала. 

Познаватель-

ные:общеучебные 

– самостоятельно 

выделяют и фор-

мулируют познава-

тельные цели; ло-

гические – осуще-

 29.05  
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ствляют поиск су-

щественной ин-

формации (из ма-

териалов учебника, 

из рассказа учите-

ля, по воспроизве-

дению в памяти). 

Коммуникатив-

ные: умеют обме-

ниваться мнения-

ми, слушать друго-

го ученика – парт-

нера по коммуни-

кации и учителя; 

согласовывать свои 

действия с парте-

ром; вступать в 

коллективное 

учебное сотрудни-

чество, принимая 

его правила и ус-

ловия; строить по-

нятные речевые 

высказывания 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Печатные пособия. 

1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1 класс :учеб.дляобщеобразоват. учреждений : в 2 ч. / А. А. 

Плешаков. – М. : Просвещение, 2012. 

2. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс : пособие для учащихся общеобра-

зоват. учреждений / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2012. 

3. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Проверим себя : тетрадь для учащихся 1 класса начальной 

школы / А. А. Плешаков. – М. : ВИТА-ПРЕСС, 2011. 

4. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Тесты. 1 класс : пособие для учащихся общеобразоват. уч-

реждений / А. А. Плешаков, Н. Н. Гара, З. Д. Назарова. – М. : Просвещение, 2012. 

5. Плешаков, А. А. От земли до неба : атлас-определитель : пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2012. 

6. Плешаков, А. А. Зелёные страницы : кн. для учащихся нач. кл. / А. А. Плешаков. – М. : Просве-

щение, 2012. 

7. Плешаков, А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологическойэтики : пособие для уча-

щихся общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков, А. А. Румянцев. – М. : Просвещение, 2012. 

8. Плешаков, А. А. Окружающий мир / А. А. Плешаков // Сборник рабочих программ «Школа Рос-

сии». 1–4 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / С. В. Анащенкова [и др.]. – М. 

: Просвещение, 2011. 

2. Информационно-коммуникативные средства. 

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

3. Наглядные пособия. 

Комплект демонстрационных таблиц к учебнику «Окружающий мир» А. А. Плешакова. 

4. Материально-технические средства. 

Компьютерная техника, экспозиционный экран, аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 

1 класс 

Экскурсии: 

Знакомство со школой. 

Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в пути. 

Что у нас над головой? 

Что у нас под ногами? 

Знакомство с растениями цветника. 

Что такое зоопарк? 

Практические работы: 

Знакомство с комнатными растениями. 

Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения. 

Распознавание листьев различных деревьев. 

Сравнительное исследование сосны и ели. 

Что общего у разных растений? 

Знакомство с глобусом. 

Изучение свойств снега и льда. 

Отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями. 

Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Простейшие правила гигиены. 

Проекты: 

«Мои домашние питомцы» 

«Мой класс и моя школа» 

«Моя семья». 

«Моя малая Родина» 

 


