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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ 

РАЗРАБОТАНА ДАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

3. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для VII-XI (XII) классов); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

5. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

6. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

7. Распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 

учебном году»; 

8. Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2016 № 931-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный 

год». 

 

 

Рабочая программа по окружающему миру  1 класса разработана в соответствии с  

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, с учётом Примерной образовательной программы начального общего образования, 

авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир» и ориентирована на работу по 

учебно-методическому комплекту: 

1. Программа «Окружающий мир» автора А.А. Плешакова. для 1 – 4 классов (М. 

Просвещение) 2013 г.. 

2. Дмитриева О.И.  Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» к учебному 

комплекту А.А.Плешакова «Окружающий мир»: 1 класс. – 2-е издание, - М.: ВАКО, 2012. 
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3. Плешаков А.А, Окружающий мир. Учебник в 2
х
 частях 1  класс, М.: Просвещение, 2011 с 

электронным приложением 

4. Плешаков А.А. Окружающий мир, Рабочая тетрадь. 1 класс, М., Просвещение, 2017. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

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

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» для обучаемых 1 класса – помочь ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, подготовить поколение нравственно и духовно 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 адекватного 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 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-

ценностному постижению окружающего мира. 
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Знакомясь с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, первоклассник осмысливает личный опыт познания явлений окружающего мира, 

что будет способствовать обеспечению в дальнейшем его  личного и социального благополучия. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом 

начального общего образования и представлены в программе содержательными блоками 

«Человек и природа», «Человек и общество». 

Место предмета в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» отводится 2ч в неделю - 66ч (33 учебные 

недели). 

Принципы отбора учебного материала: 

- учет возрастных особенностей; 

- органическое сочетание обучения и воспитания; 

- усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей; 

- практическая направленность преподавания. 

Используемые технологии, методы и формы работы: личностно-ориентированное обучение 

и игровая технология. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, словесный, практический, наглядный. 

Формы обучения: парная, индивидуально – групповая, индивидуальная, групповая. 

Межпредметные связи: литературное чтение, изобразительное искусство, изобразительное 

искусство (музыка), технология. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИИ  УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

         • Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

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

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 
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Результаты изучения учебного курса 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
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организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Обучающиеся научатся: 

      - различать объекты неживой и живой природы; 

- различать и приводить примеры дикорастущих и культурных растений, диких и домашних 

животных, предметов старинного и современного обихода и природных материалов, из 

которых они изготовлены; 

- рассказывать о красоте и достопримечательностях своего села, города; называть имена 

знаменитых земляков, вспомнив их профессии и роль в жизни людей; 

сравнивать суточный и годовой ритм в жизни природы с ритмом жизни человека (от детства до 

старости) 
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      -свой домашний адрес и адрес школы; 

 правила безопасности при переходе улицы; 

     -правила поведения при посещении музеев, библиотек, театров и других учреждений 

культуры; правила - поведения во время экскурсий по городу и за городом; 

     -основы взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

       - различать объекты неживой и живой природы; 

 - различать и приводить примеры дикорастущих и культурных растений, диких и домашних 

животных, предметов старинного и современного обихода и природных материалов, из 

которых они изготовлены; 

       - рассказывать о красоте и достопримечательностях своего села, города; называть имена 

знаменитых земляков, вспомнив их профессии и роль в жизни людей; 

- сравнивать суточный и годовой ритм в жизни природы с ритмом жизни человека (от 

детства до старости) 

- развивать фантазию, воображение; 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Человек и природа. 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Признаки  предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и 

др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, ветер, закат, дождь, гроза. 

Звёзды и планеты. Созвездия. Формы и размеры звёзд. Солнце – ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета; общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли, Луна – естественный спутник Земли. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времён года в родном крае на 

основе наблюдений.  

Погода, её составляющие (облачность, осадки, ветер). 

Водоёмы (река, море, озеро); их использование человеком. Водоёмы родного края (названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений). 

Вода. Состояния воды. Использование в хозяйственной жизни человека. Полезные 

ископаемые. Камни, их разнообразие (по форме, размерам, цвету) и красота. Гранит, кремень, 

известняк. Их значение в хозяйственной деятельности человека.  

Растения, их разнообразие. Части растений (корень стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Знакомство с отдельными представителями растений (комнатные растения, растения 

цветника, деревья). Бережное отношение человека к растениям. 

Грибы (съедобные и ядовитые).Животные и их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия. Особенности питания разных животных. Дикие и домашние животные. Роль 
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животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные 

родного края.  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). 

Правила поведения в природе. 

Человек и общество. 

Человек – член общества. Взаимоотношения человека  с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Имена и фамилии 

членов семьи. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Друзья. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Основы правильного питания. 

Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила 

противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Общественный транспорт. Наземный, воздушный, водный транспорт. Правила пользования 

транспортом.  Средства связи: почта, телеграф, телефон. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет. 

Наша родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: герб, 

гимн, флаг. Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – основной закон РФ. 

Права ребёнка. 

Президент РФ – глава государства. 

Праздник в жизни общества. Основные праздники: Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День Весны и Труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

семьи и др. 

Москва – столица России. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта. Уважительное отношение к своему и другим народам. 

Родной край – частица России. Родной город, регион: название, основные 

достопримечательности. Особенности труда людей родного края, профессии. Важные сведения  

из истории родного края. 

Информация о внесенных изменениях 

Программа учебного модуля- «Дорожная безопасность» 

 Авторы: Мельникова Т.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики      окружающей среды, 

безопасности и здоровья человека, Данченко С.П., к.п.н., доцент кафедры педагогики      

окружающей среды, безопасности и здоровья человека, Форштат М.Л, эксперт по ПДД. 
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Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) показывает, что 

количество погибших детей на дорогах не уменьшается. По данным 12 отдела УГИБДЦ ГУ 

МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области за 9 месяцев 2013 года на 

территории г. Санкт-Петербурга отмечается рост дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей 519 (+28), в результате которых погибли 9 (+2) детей, получили ранения 552 

(+42) детей. 

Решение проблемы снижения роста ДДТТ возможно при одновременном проведении 

комплекса мер: социально-экономических, организационно-технических и учебно-

воспитательных. При этом в учебно-воспитательной работе необходимо объединение усилий 

образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, родителей и ГИБДД, 

а также создание условий для обучения детей не только ПДД, но и безопасному поведению на 

дорогах.  

В принятом федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) по ОБЖ, 

открывающем значительные возможности расширения образовательных рамок по предмету, 

главной задачей является развитие личности ученика, развитие его культуры безопасности во 

всех видах деятельности. Однако в предметных результатах освоения учащимися программы 

основного общего образования нет прямого требования к результатам формирования знаний, 

умений и навыков безопасного поведения на дорогах. Вместе с тем, Результаты реализации 

федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 

годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 

2006 г. № 100, свидетельствуют, что использование программно-целевых методов управления в 

этой сфере позволило значительно улучшить ситуацию с дорожно-транспортной аварийностью 

в стране. В ходе реализации этой программы основной акцент был сделан на таких важных 

направлениях, как предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, развитие системы оказания 

помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, совершенствование условий 

движения транспортных средств и повышение безопасности пешеходов. Итогом реализации 

программных мероприятий стало сокращение на 18,9 процента числа погибших в дорожно-

транспортных происшествиях.  

Цели и задачи программы 

Целью учебного модуля  «Дорожная безопасность» является формирование культуры 

поведения на дорогах, как части  культуры безопасности жизнедеятельности человека 

посредством освоения знаний, овладения умениями и практического  их применения в 

повседневной жизни. 

     Для достижения поставленной  цели решаются следующие задачи: 
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- приобретение знаний  о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения (ПДД), 

необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя велосипеда 

(мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД, касающихся движения механических транспортных 

средств; 

 - овладение умениями пользоваться ПДД,  распознавать  дорожные «ловушки» - 

ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда участники 

дорожного движения не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге соответствует их 

бытовым привычкам; 

- развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению безопасности на 

дорогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных 

опасностей;  

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность и  безопасность других 

участников дорожного движения. 

Учебно-тематический план (1 класс) 

№ Наименование темы Часы 

1 Поговорим об истории 1 

2 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. 

Пешеходные переходы 

2 

3 Нерегулируемые перекрестки 2 

4 Регулируемые перекрестки. Светофор. 2 

5 Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае 2 

6 Дорожные знаки 1 

7 Где можно и где нельзя играть 1 

8 Зачет  

 ИТОГО 11 

Содержание 

1. Поговорим об истории (1 час) 

 Кто, как и когда построил дорогу. Кто и когда придумал колесо. Город, в котором мы 

живем. Развитие видов транспорта в городе: гужевой, первые грузовик, трамвай, троллейбус. 

Для чего нужно знать и выполнять ПДД. Почему опасно выбегать на проезжую часть. 

Автомобиль мгновенно остановить невозможно. Остановочный путь автомобиля. 
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2. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Пешеходные переходы (2 часа) 

 Элементы дороги: проезжая часть, тротуар. Поребрик. Пешеходные ограждения. Как 

правильно ходить по тротуару. Где можно переходить дорогу. Нерегулируемый пешеходный 

переход, его обозначения (знаки, разметка). Дорога с двусторонним и с односторонним 

движением, правила перехода.  Подземный и наземный пешеходные переходы, их 

обозначение. Правила перехода дороги на них.  

3. Нерегулируемые перекрестки (2 часа) 

 Что такое перекресток. Движение транспортных средств на перекрестке. Поворот 

транспортных средств. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. Обозначения 

нерегулируемого перекрестка. Правила перехода дороги на нерегулируемом перекрестке. 

4. Регулируемые перекрестки. Светофор (2 часа) 

 Сигналы светофора. Порядок работы трехсекционного светофора. Переход дороги на 

перекрестке со светофором. Пешеходный светофор и его сигналы. Наиболее безопасный путь в 

школу и домой. Основные улицы в микрорайоне школы. 

5. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа) 

 Остановки и их обозначение. Как правильно пройти на остановку. Поведение на 

остановке. Правила для пассажиров при поездке и после выхода из автобуса, троллейбуса. 

Правила для пассажиров трамвая при посадке и при выходе для двух типов трамвайных 

остановок. Правила перехода дороги после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая. 

6. Дорожные знаки (1 час) 

 Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Подземный 

пешеходный переход», «Надземный пешеходный переход», «Место остановки автобуса и (или) 

троллейбуса», «Место остановки трамвая», «Движение пешеходов запрещено», «Дорожные 

работы». 

7. Где можно и где нельзя играть (1 час) 

 Опасность игр рядом с проезжей частью, в местах дорожных работ, в транспорте. Места 

для игр на улице. Где можно кататься на велосипеде до 14 лет. 

 

 

                                               

Структура учебного курса 

 

№п/п  

Наименование разделов 

Кол-во часов 

1 Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 
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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 поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника 

— Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой 

 

1 

 

1 

 

 

2 

Что и кто?  

 

20 

 

20 
Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы 

знаем о Москве? Проект «Моя малая родина». Что у нас над 

головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? 

Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за 

листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие 

рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что такое зоопарк? 

Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас 

может быть опасным? На что похожа наша планета? 

3 Как, откуда и куда?  

 

12 

 

12 
Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом 

приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом приходит 

электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? 

Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут 

животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берутся шоколад, 

изюм и мед? Откуда берется и куда девается мусор? Откуда в 

снежках грязь?  

4 Где и когда?  

 

11 

 

11 
Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа».  

Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые 

медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда жили 

динозавры? Когда появилась одежда? Когда изобрели 

велосипед? Когда мы станем взрослыми?  

5 Почему и зачем?  

 

 

 

22 

 

 

22 

 

Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему Луна 

бывает разной? Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит 

звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим кошек 

и собак? Проект «Мои домашние питомцы». Почему мы не 

будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? Почему их так назвали? Зачем мы спим 

ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему 

нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и 

телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? 

Зачем строят корабли? зачем строят самолеты? Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 

Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто 

слышим слово «экология»? 

 итого 66  
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КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1-Б КЛАСС НА 2017-2018 Г. 

№

 

п/

п 

Дата 

Тема, тип 

урока 

Количе

ство 

часов 

Решаемые 

проблемы 

(цели) 

Деятельность 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия 
предметные  

результаты 

универсаль

ные 

учебные 

действия 

(ууд) 

Личност 

ные  

результат

ы 

пл

ан 

фа

кт 

Введение. 

Фаза совместного проектирования учебного года (фаза запуска – 2 ч) 

1   Введение. 

Задавайте 

вопросы! 

Урок-

викторина 

1 Цель: 

формирование  

представлений 

об изучаемом 

предмете; 

знакомство с 

героями 

учебника 

Муравьем 

Вопросиком и 

Мудрой 

Черепахой; 

развивать 

интерес к 

окружающему 

миру 

Учащиеся 

осваивают 

первоначальны

е умения:  

— задавать 

вопросы;  

— вступать в 

учебный 

диалог;  

— 

пользоваться 

условными 

обозначениями 

учебника;  

— различать 

способы и 

средства 

познания 

окружающего 

мира;  

— оценивать 

Учебник, 

рабочая  

тетрадь, 

окружающий 

мир, атлас-

определитель 

Научатся: 
задавать 

вопросы об 

окружающем 

мире. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью, 

атласом-

определителем 

Регулятивн

ые: 

принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу; 

оценивают 

результат 

своих 

действий. 

Познавател

ьные: 

общеучебные 

– осознанное 

и 

произвольно

е речевое 

высказывани

е в устной 

форме о 

новом 

Мотивация 

учебной 

деятельност

и 
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результаты 

своей работы на 

уроке 

изучаемом 

предмете; 

логические – 

осуществлен

ие поиска 

существенно

й 

информации 

(из рассказа 

учителя, 

родителей, 

из 

собственног

о 

жизненного 

опыта, из 

фильмов).  

Коммуника

тивные: 
ставить 

вопросы, 

используя 

слова-

помощники: 

что?, кто?, 

как?, 

откуда?, 

куда?, где?, 

когда?, 

почему?, 

зачем?; 

обращаться 

за помощью 

к учителю 
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2   Наши 

помощник

и.  

(Конструир

ование 

способа 

действия) 

Комбиниро

ванный 

1 Цель: 

формирование  

представлений 

об изучаемом 

предмете; 

знакомство с 

условными 

обозначениями в 

учебнике 

Учащиеся 

осваивают 

первоначальны

е умения:  

— задавать 

вопросы;  

— вступать в 

учебный 

диалог;  

— 

пользоваться 

условными 

обозначениями 

учебника;  

— различать 

способы и 

средства 

познания 

окружающего 

мира;  

— оценивать 

результаты 

своей работы 

на уроке 

Окружающий 

мир 
Научатся: 
определять 

уровень своих 

знаний по 

предмету 

«Окружающий 

мир». 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью 

Регулятивн

ые: 
применять 

установленн

ые правила в 

планировани

и способа 

решения: 

наглядный 

способ 

определения 

принадлежно

сти объекта 

к природе 

или 

изделиям. 

Познавател

ьные: 
использовать 

общие 

приёмы 

решения 

задач: 

алгоритм 

определения 

признаков 

разных 

объектов 

природы.  

Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться 

за помощью 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и и навыков 

сотрудниче

ства со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми в разных 

социальных 

ситуациях 
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Фаза постановки и решения системы учебных задач 

Раздел I «Что и кто?» (19 ч) 

3   То такое 

Родина? 

(Постановк

а и 

решение 

учебной 

задачи) 

Комбиниро

ванны 

виртуальна

я экскурсия 

й 

1 Цель: 
формирование  

представлений о 

малой родине, о 

России, о ее 

природе, 

городах, народе,  

о своем городе 

или селе как 

части большой 

страны; 

знакомство с 

государственной 

символикой, 

картой страны 

— Понимать 

учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить;  
— работать с 

картинной 

картой России, 

актуализирова

ть имеющиеся 

знания о 

природе и го-

родах страны, 

занятиях 

жителей;  

— 

сравнивать, 

различать и 

описывать 

герб и флаг 

России;  

рассказывать 

о малой 

родине» и 

Москве как 

столице 

государства; 

— отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать 
свои 

Малая Родина Знания: 
познакомятся 

с объектами 

живой  

и неживой 

природы. 

Умения: 

научатся 

разделять 

объекты 

живой и 

неживой 

природы  

и изделия. 

Навыки: 
правила 

поведения в 

окружающем 

мире 

Регулятивн

ые: уметь 

действовать 

по плану: 

алгоритм 

определения 

признаков 

разных 

объектов 

(природные 

и изделия). 

Познавател

ьные: 
распознавать 

объекты, 

выделяя 

существенны

е признаки. 

Коммуника

тивные: 
уметь 

работать в 

парах, 

обучаться 

сотрудничес

тву 

Начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяюще

мся мире 
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достижения на 

уроке 

4   Что мы 

знаем о 

народах 

России? 

Комбиниро

ванный 

1 Цель: 

формирование 

представлений о 

народах 

населяющих 

нашу страну 

— Понимать 

учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить;  

рассматриват

ь иллюстрации 

учебника, 

сравнивать 

лица и 

национальные 

костюмы 

представителе

й разных 

народов;  

— работать в 

паре: 

рассказывать 
(по 

фотографиям и 

личным 

впечатлениям) 

о 

национальных 

праздниках;  

Религия, 

национальные 

праздники 

Научатся: 
определять, 

какие народы 

населяют 

нашу страну; 

рассказывать 

об их 

национальных 

праздниках. 

Получат 

возможность 

научиться: 

рассматривать 

иллюстрации 

учебника, 

сравнивать 

лица и 

национальные 

костюмы 

представителе

й разных 

народов; 

обсуждать, 

чем 

различаются 

Регулятивн

ые: 
удерживать 

учебную 

задачу, 

применять 

установленн

ые правила в 

планировани

и способа 

решения: 

составление 

и 

выполнение 

режима дня 

школьника, 

перечень 

правил 

безопасного 

поведения. 

Познавател

ьные: 

общеучебные 

– осознанное 

и 

Мотивация 

учебной 

деятельност

и 
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— обсуждать, 

чем 

различаются 

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 

народы России 

и что 

связывает их в 

единую семью 

произвольно

е речевое 

высказывани

е в устной 

форме о 

Родине; 

логические – 

осуществлен

ие поиска 

существенно

й 

информации  

(из рассказа 

учителя, 

родителей, 

из 

собственног

о 

жизненного 

опыта, из 

фильмов).  

Коммуника

тивные: 
ставить 

вопросы, 

обращаться 

за помощью, 

формулиров

ать свои 

затруднения 

 



 

20 
 

5   Что мы 

знаем о 

Москве?  

Комбиниро

ванный 

виртуальна

я экскурсия 

1 Цель: 
формирование 

представления 

о Москве как 

столице России, 

речевой 

компетенции 

учащихся; 

расширение 

кругозора 

учащихся; 

воспитание 

гордости и 

любви к 

столице 

Российского 

государства 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить;  

рассматривать 
иллюстрации 

учебника, 

извлекать из 

них нужную 

информацию о 

Москве;  

— узнавать 

достопримечате

льности 

столицы;  

— работать в 

паре: 

рассказывать 
по 

фотографиям о 

жизни 

москвичей — 

своих 

сверстников;  

— отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

Столица, 

достопримечат

ельности 

Научатся: 
узнавать 

достопримечат

ельности 

столицы. 

Получат 

возможность 

научиться: 

рассматривать 

иллюстрации 

учебника, 

извлекать из 

них нужную 

информацию о 

Москве; 

рассказывать 

по 

фотографиям о 

жизни 

москвичей – 

своих 

сверстников 

Регулятивн

ые: 
составлять 

план  

и 

последовател

ьность 

действий 

при разборе 

конкретных 

правил 

дорожного 

движения; 

адекватно 

использовать 

речь для 

регуляции 

своих 

действий.  

Познавател

ьные: 

общеучебные 

– осознанное 

и 

произвольно

е речевое 

высказывани

е в устной 

форме о 

столице 

нашей 

Родины – 

Москве; 

логические – 

осуществлен

Мотивация 

учебной 

деятельност

и, 

начальные 

навыки 

адаптации  

в 

динамично 

изменяюще

мся мире 
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ие поиска 

существенно

й 

информации 

(из рассказа 

учителя, 

родителей, 

из 

собственног

о 

жизненного 

опыта, из 

фильмов, 

стихотворен

ий, 

рассказов).  

Коммуника

тивные: 
ставить 

вопросы 

напарнику с 

целью 

проверки 

усвоения 

знаний, 

обращаться 

за помощью 

к учителю и 

напарнику 

6   Проект 

«Моя 

малая 

Родина». 

(Конструир

1 Цель: 
формирование 

представлений 

о проектной 

деятельности, о 

В ходе 

выполнения 

проекта 

первоклассники 

с помощью 

Город-герой,  

достопримечат

ельности 

Научатся: 
составлять 

устный 

рассказ, 

находить 

Регулятивн

ые: ставить 

новые 

учебные 

задачи в 

Внутренняя 

позиция 

обучаемого 

на основе 

положитель
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ование 

способа 

действия 

(проектиро

вание)) 

Урок - 

проект 

достопримечате

льностях своей 

малой родины 

взрослых 

учатся:  

фотографиров

ать наиболее 

значимые 

досто-

примечательнос

ти своей малой 

родины;  

— находить в 

семейном 

фотоархиве 

соответствующ

ий материал;  

интервьюиров

ать членов 

своей семьи об 

истории и 

достопримечате

льностях своей 

малой родины;  

— составлять 

устный рассказ;  

— выступать с 

подготовленны

м сообщением, 

опираясь на 

фотографии 

(слайды);  

— оценивать 

результаты 

собственного 

труда и труда 

товарищей 

соответствую

щую тематике 

информацию и 

фотоматериал 

художественн

о-творческой 

деятельности. 

Получат 

возможность 

научиться: 

использовать 

различные 

материалы и 

средства 

художественн

ой 

выразительнос

ти для 

передачи 

замысла в 

собственной 

деятельности, 

обсуждать 

коллективные 

результаты 

сотрудничес

тве  

с учителем: 

ориентирова

ние в здании 

школы. 

Познавател

ьные: 

ориентирова

ться в 

разнообрази

и способов 

решения 

задач: 

разные пути 

к одному 

школьному 

помещению. 

Коммуника

тивные: 

ставить 

вопросы, 

обращаться 

за помощью  

к 

работникам 

школы, 

формулиров

ать свои 

затруднения 

ного 

отношения  

к школе 
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7   Что у нас 

над 

головой? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

ванный  

1 Цель: 
формирование 

представлений 

о дневном и 

ночном небе; 

элементарные 

сведения  

о солнце и 

облаках, луне и 

звездах 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить;  

— наблюдать 

и сравнивать 

дневное и 

ночное небо, 

рассказывать о 

нём;  

— 

моделировать 
форму Солнца;  

— работать в 

паре: 

моделировать 
форму 

созвездий; 

— работать со 

взрослыми: 

находить на 

ночном небе 

ковш Большой 

Медведицы; 

проводить 
наблюдения за 

созвездиями, 

Луной, погодой 

(по заданиям 

рабочей 

тетради);  

— отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

Созвездие, 

светило 
Научатся: 
наблюдать и 

сравнивать 

дневное и 

ночное небо, 

рассказывать о 

нем; 

моделировать 

форму солнца  

и форму 

созвездий; 

находить на 

ночном небе 

ковш Большой 

Медведицы. 

Получат 

возможность 

научиться: 

понимать 

учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

проводить 

наблюдения за 

созвездиями, 

Луной, 

погодой 

Регулятивн

ые: 
самостоятель

ность и 

личная 

ответственно

сть за свои 

поступки; 

навыки 

сотрудничес

тва в разных 

ситуациях. 

Познавател

ьные: 

общеучебные 

– осознанное 

и 

произвольно

е речевое 

высказывани

е в устной 

форме о 

дневном и 

ночном небе, 

созвездиях, 

солнце; 

логические – 

осуществлен

ие поиска 

существенно

й 

информации 

(из рассказа 

учителя, 

родителей, 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика», 

мотивация 

учебной 

деятельност

и 
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оценивать свои 

достижения на 

уроке 

из 

собственног

о 

жизненного 

опыта, из 

фильмов, 

стихотворен

ий, 

рассказов, 

сказок). 

Коммуника

тивные: 
ставить 

вопросы 

членам своей 

группы, 

обращаться 

за помощью 

к учителю и 

одноклассни

кам 

8   Что у нас 

под 

ногами? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

ванный 

1 Цель: 
формирование 

представлений 

о природных 

объектах, о 

форме, 

размерах, 

цвете 

предметов; 

знакомство с 

часто 

встречающими

ся камнями 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить;  

— 

группировать 
объекты 

неживой 

природы 

(камешки) по 

разным 

признакам;  

Территория, 

окрестность 
Научатся: 
группировать 

объекты 

неживой 

природы 

(камешки)  

по разным 

признакам; 

определять 

образцы 

камней по 

фотографиям и 

рисункам 

Регулятивн

ые: 
самостоятель

но отвечать 

за свои 

поступки, 

адекватно 

воспринимат

ь 

предложения 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

Самостояте

льность и 

личная 

ответственн

ость за свои 

поступки 
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(гранитом, 

кремнием, 

известняком) 

— практическая 

работа: 

определять 
образцы камней 

по фотографиям, 

рисункам 

атласа-

определителя;  

— различать 

гранит, кремень, 

известняк;  

— работать в 

паре: 

использовать 
представленную 

информацию для 

получения 

новых знаний, 

осуществлять 
самопроверку;  

— отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

атласа-

определителя; 

различать 

гранит, 

кремний, 

известняк. 

Получат 

возможность 

научиться: 

понимать 

учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

работать в 

паре, 

используя 

представленну

ю 

информацию 

для получения 

новых знаний 

других 

людей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

Познаватель

ные: 

общеучебные 

– осознанное 

и 

произвольно

е речевое 

высказывани

е в устной 

форме о том, 

какие 

камушки 

удалось 

собрать во 

время 

прогулки; 

логические – 

осуществлен

ие поиска 

существенно

й 

информации 

(из рассказа 

учителя, 

родителей, из 

собственного 

жизненного 

опыта, из 

фильмов, 

стихотворени
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й, рассказов, 

сказок). 

Коммуника

тивные: 
ставить 

вопросы, 

обращаться 

за помощью, 

рефлексиров

ать способы 

и условия 

действий; 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия 

9   Что общего 

у разных 

растений? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

ванный 

Целевая 

прогулка 

1 Цель: 
формирование 

представлений 

о частях 

растения 

(корень, 

стебель, лист, 

цветок, плод с 

семенами); 

знакомство с 

разнообразием 

плодов и 

семян, 

соцветий 

растений; 

развитие 

первоначальны

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стараться её 

выполнить;  

рассматривать 
иллюстрации 

учебника, 

извлекать из 

них нужную 

информацию;  

— 

практическая 

работа в 

группе: 
находить у 

растений их 

Части 

растений 
Научатся: 
находить  

у растений их 

части, 

показывать и 

называть их. 

Получат 

возможность 

научиться: 

понимать 

учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

работать в 

паре, 

используя 

Регулятивн

ые: 
формулиров

ать  

и 

удерживать 

учебную 

задачу, 

применять 

установленн

ые правила  

в 

планировани

и способа 

решения 

жизненных 

ситуаций 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельност

и 
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х умений 

практического 

исследования 

природных 

объектов 

части, 

показывать и 

называть; 

— работать в 

паре: 

использовать 
представленную 

информацию для 

получения 

новых знаний, 

различать 
цветки и 

соцветия, 

осуществлять са-

мопроверку;  

— отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

представленну

ю 

информацию 

для получения 

новых знаний; 

различать 

цветки и 

соцветия; 

осуществлять 

самопроверку 

(ранее 

рассмотренн

ых на 

предыдущих 

уроках). 

Познавател

ьные: 

общеучебные 

– осознанное 

и 

произвольно

е речевое 

высказывани

е в устной 

форме о том, 

из каких 

частей 

состоит 

растение; 

логические – 

осуществлен

ие поиска 

существенно

й 

информации 

(из рассказа 

учителя, 

родителей, 

из 

собственног

о 

жизненного 

опыта, из 

фильмов, 

стихотворен
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ий, 

рассказов, 

сказок).  

Коммуника

тивные: 
задавать 

вопросы, 

слушать 

собеседника, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение, 

поведение 

окружающих

, оказывать в 

сотрудничес

тве 

взаимопомо

щь 

1

0 

  Что растет 

на 

подоконни

ке? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

ванный 

1 Цель: 
формирование 

представлений 

о жизни 

комнатных 

растений 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стараться её 

выполнить;  

— наблюдать 

комнатные 

растения в 

школе и 

узнавать их по 

рисункам;  

— 

практическая 

работа: 

Комнатные 

растения, 

уход, почва, 

горшок, 

поддон 

Научатся: 
наблюдать 
комнатные 
растения  
в школе и 
узнавать их по 
рисункам. 
Получат 
возможность 
научиться: 
определять 
комнатные 
растения с 
помощью 
атласа-

Регулятивн

ые: 
преобразовы

вать 

практическу

ю задачу в 

познавательн

ую. 

Познавател

ьные: 

общеучебные 

– осознанное 

и 

произвольно

Формирова

ние 

целостного, 

социально 

ориентиров

анного 

взгляда на 

мир; 

принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающег

ося, 
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определять 
комнатные 

растения с 

помощью 

атласа-

определителя;  

— различать 

изученные 

растения;  

— работать в 

паре: 

использовать 
представлен-

ную 

информацию 

для получения 

новых знаний о 

родине 

комнатных 

растений, 

осуществлять 

"самопроверку;  

— приводить 

примеры 

комнатных 

растений;  

— 

рассказывать 
об 

особенностях 

любимого ра-

стения;  

— отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

определителя; 
понимать 
учебную 
задачу урока и 
стремиться ее 
выполнять; 
работать в 
паре, 
используя 
представленну
ю 
информацию 
для получения 
новых знаний 
о родине 
комнатных 
растений 

е речевое 

высказывани

е в устной 

форме о 

комнатных 

растениях; 

логические – 

осуществлен

ие поиска 

существенно

й 

информации 

(из 

собственног

о 

жизненного 

опыта).  

Коммуника

тивные: 
проявлять 

активность 

во 

взаимодейст

вии   

для решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач: 

освоение 

деятельности 

моделирован

ия 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и и 

личностног

о смысла 

учения 
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оценивать свои 

достижения на 

уроке 

 

11   Что растет 

на клумбе? 

(Решение 

частных 

задач 

(видео-

экскурсия)

) 

Комбиниро

ванный 

1 Цель: 
формировани

е 

представлени

й о 

распространё

нных 

декоративны

х растениях 

клумбы 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стараться 

её выполнить;  

— наблюдать 

растения клумбы и 

дачного участка и 

узнавать их по 

рисункам;  

— практическая 

работа: определять 

растения цветника с 

помощью атласа-

определителя;  

— работать в паре: 

узнавать по 

фотографиям 

растения цветника, 

осуществлять 
самопроверку;  

— рассказывать о 

любимом цветке;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

Клумба, 

цветник 
Научатся: 
наблюдать за 

растениями 

клумбы и 

дачного 

участка и 

узнавать их по 

рисункам, 

определять 

растения 

цветника с 

помощью 

атласа-

определителя. 

Получат 

возможность 

научиться: 

узнавать по 

фотографиям 

растения 

цветника, 

понимать 

учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

работать в 

паре, 

используя 

представленну

Регулятивные: 

соотносить 

правильность выбора, 

выполнения и 

результата действия с 

требованием конкретной 

задачи. 

Познавательные: 

общеучебные – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме о том, какие 

цветы растут на клумбе 

около школы; 

логические – 

осуществление поиска 

существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из 

собственного 

жизненного опыта). 

Коммуникативные: 
работать  

в группах, ставить 

вопросы участникам 

группы 

Формирова

ние 

целостного

, 

социально 

ориентиро

ванного 

взгляда на 

мир; 

принятие и 

освоение 

социально

й роли 

обучающег

ося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельнос

ти и 

личностно

го смысла 

учения 
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ю 

информацию 

для получения 

новых знаний 

12   Что это за 

листья?  

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

ванный 

1 Цель: 
формировани

е 

представлени

й о строении 

листьев и их 

видов 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стараться 

её выполнить;  

— наблюдать 

осенние изменения 

окраски листьев на 

деревьях;  

— узнавать листья 

в осеннем букете, в 

гербарии, на 

рисунках и 

фотографиях;  

— сравнивать и 

группировать 
листья по раз-

личным признакам;  

— практическая 

работа в группе: 

определять деревья 

по листьям;  

— описывать 

внешний вид 

листьев какого-либо 

дерева;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

Листовая 

пластина, 

черешок 

Научатся: 

наблюдать 

осенние 

изменения ок-

раски листьев 

на деревьях, 

сравнивать  

и 

группировать 

листья по 

различным 

признакам; 

определять 

названия 

деревьев по 

листьям. 

Получат 

возможность 

научиться: 

описывать 

внешний вид 

листьев; 

узнавать 

листья в 

осеннем 

букете, в 

гербарии; 

понимать 

учебную 

задачу урока и 

Регулятивные: сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона. 

Познавательные: 

общеучебные – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме о том, какие 

изменения с листьями 

деревьев происходят в 

зависимости от времени 

года; логические – 

осуществление поиска 

существенной 

информации (из рассказа 

учителя, родителей, из 

собственного 

жизненного опыта, из 

фильмов, 

стихотворений, 

рассказов, сказок). 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения, свою 

собственную позицию 

Формирова

ние 

целостного

, социально 

ориентиров

анного 

взгляда на 

мир; 

принятие и 

освоение 

социалной 

роли 

обучающег

ося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельнос

ти и 

личностног

о смысла 

учения 
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стремиться ее 

выполнять; 

работать в 

паре, 

используя 

представленну

ю 

информацию 

для получения 

новых знаний 

13   Что такое 

хвоинки? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

ванный 

Виртуальн

ое 

путешеств

ие 

1 Цель: 

формировани

е 

представлени

й о 

лиственных и 

хвойных 

деревьях и их 

отличии друг 

от друга 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стараться 

её выполнить;  

— различать 

лиственные и 

хвойные деревья;  

— практическая 

работа в группе: 

определять деревья 

с помощью атласа-

определителя;  

— сравнивать ель и 

сосну;  

— описывать 

дерево по плану;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

Хвоя Научатся: 
различать 

лиственные и 

хвойные 

деревья; 

сравнивать ель 

и сосну. 

Получат 

возможность 

научиться: 

описывать 

дерево по 

плану; 

определять 

деревья с 

помощью 

атласа-

определителя; 

понимать 

учебную 

задачу урока  

и стремиться 

ее выполнять; 

работать в 

Регулятивные: 

формулировать  

и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

общеучебные – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме об отличии 

лиственных деревьев от 

хвойных; логические – 

осуществление поиска 

существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из 

собственного 

жизненного опыта).  

Коммуникативные: 

ставить вопросы 

учителю и участникам 

рабочей группы, 

обращаться за помощью, 

Формирова

ние 

уважитель

но- 

го 

отношения  

к иному 

мнению; 

принятие и 

освоение 

социально

й роли 

обучающег

ося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельнос

ти и 

личностно

го смысла 

учения 
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паре, 

используя 

представленну

ю 

информацию 

для получения 

новых знаний 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

14   Кто такие 

насекомые

? 

(Решение 

частных 

задач 

) 

Комбинир

ованный 

1 Цель: 

формировани

е 

представлени

й об 

отличительн

ых 

особенностях 

строения 

насекомых 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить;  

рассматривать 
иллюстрации 

учебника, из-

влекать из них 

информацию о 

строении насеко-

мых, сравнивать 

части тела 

различных 

насекомых;  

— работать в паре: 

узнавать насекомых 

на рисунке, 

определять 

Насекомые Научатся: 
сравнивать 

части тела 

различных 

насекомых, 

узнавать 

насекомых на 

рисунке, 

определять по 

атласу-

определителю, 

приводить 

примеры 

насекомых. 

Получат 

возможность 

научиться: 

понимать 

Регулятивные: 
формулировать  

и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

общеучебные – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме о различных 

насекомых; логические – 

осуществление поиска 

существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из 

собственного 

жизненного опыта).  

Формирова

ние 

целостного

, 

социально 

ориентиро

ванного 

взгляда на 

мир, 

уважитель

ного  

отношения  

к иному 

мнению; 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельнос
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насекомых с 

помощью атласа-

определителя, 

осуществлять 

самопроверку, при-

водить примеры 

насекомых;  

— сочинять и 

рассказывать 
сказочные истории 1 

по рисункам;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

работать в 

паре, 

используя 

представленну

ю 

информацию 

для получения 

новых знаний 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

ти и 

личностно

го смысла 

учения 

15   Кто такие 

рыбы? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбинир

ованный 

Урок-

викторина 

1 Цель: 

формировани

е 

представлени

й о строении 

и 

отличительн

ых признаках 

рыб 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить;  

рассматривать 
иллюстрации 

учебника, из-

влекать из них 

нужную 

информацию;  

моделировать 
строение чешуи 

рыбы с помощью 

монет или 

кружочков из 

фольги;  

— работать в паре: 

узнавать рыб на 

Водные 

животные, 

речные  

и морские 

рыбы, среда 

обитания 

Научатся: 
моделировать 

строение 

чешуи рыбы с 

помощью мо- 

нет или 

кружочков из 

фольги; 

узнавать рыб 

на рисунке; 

приводить 

примеры 

речных и 

морских рыб с 

помощью 

атласа-

определителя. 

Получат 

Регулятивные: 

формулировать  

и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

общеучебные – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме  

о морских и речных 

рыбах; логические – 

осуществление поиска 

существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из 

собственного 

Формирова

ние 

целостного

, 

социально 

ориентиро

ванного 

взгляда на 

мир в его 

органично

м единстве  

и 

разнообраз

ии 

природы; 

развитие 

мотивов 

учебной 
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рисунке, 

осуществлять 
самопроверку;  

— описывать рыбу 

по плану;  

— приводить 

примеры речных и 

морских рыб с 

помощью атласа-

определителя;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

возможность 

научиться: 

понимать 

учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

работать в 

паре, 

используя 

представленну

ю 

информацию 

для получения 

новых знаний 

жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.).  

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия; ставить 

вопросы собеседнику с 

целью более прочного 

усвоения материала 

деятельнос

ти и 

личностно

го смысла 

учения 

16   Кто такие 

птицы? 

(Решение 

частных 

задач) 

Урок-игра 

1 Цель: 

формировани

е 

представлени

й о жизни 

птиц в 

природе 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить;  

рассматривать 
иллюстрации 

учебника, из-

влекать из них 

нужную 

информацию;  

— практическая 

работа: исследовать 

строение пера 

птицы;  

— работать в паре: 

узнавать птиц на 

рисунке, 

определять птиц с 

помощью атласа-

Воздушное 

пространств

о, части 

тела птицы, 

перелёт- 

ные птицы, 

нелетающие 

птицы  

Научатся: 
узнавать птиц 

на рисунке; 

определять их 

с помощью 

атласа-

определителя, 

описывать 

птицу по 

плану. 

Получат 

возможность 

научиться: 

исследовать 

строение пера 

птицы; 

понимать 

учебную 

задачу урока  

Регулятивные: 

применять 

установленные правила 

в планировании способа 

решения: алгоритм 

описания дерева с целью 

определения его 

породы. 

Познавательные: 

общеучебные – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме о птицах и их 

отличительных 

признаках; логические – 

осуществление поиска 

существенной 

информации (из 

Формирова

ние 

целостного

, 

социально 

ориентиро

ванного 

взгляда на 

мир в его 

органично

м единстве  

и 

разнообраз

ии 

природы; 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельнос
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определителя, 

проводить 
самопроверку;  

— описывать 

птицу по плану; 

— сочинять и 

рассказывать 
сказочную историю 

по рисунку;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

и стремиться 

ее выполнять; 

работать в 

паре, 

используя 

представленну

ю 

информацию 

для получения 

новых знаний 

рассказа учителя, 

родителей, из 

собственного 

жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.)  

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

просить о помощи, 

формулировать свои 

затруднения 

ти и 

личностно

го смысла 

учения 

17   Кто такие 

звери? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбинир

ованный 

1 Цель: 

формировани

е 

представлени

й об 

отличительн

ых признаках 

зверей 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить;  

рассматривать 
иллюстрации 

учебника, из-

влекать из них 

нужную 

информацию;  

— практическая 

работа: исследовать 

строение шерсти 

зверей;  

— работать в паре: 

узнавать зверей на 

рисунке, 

определять зверей с 

помощью атласа-

определителя, 

Животные. 

Жилища 

животных, 

детёныши 

животных, 

части тела 

животных, 

среда 

обитания 

Научатся: 
исследовать 

строение 

шерсти зверей; 

узнавать 

зверей на 

рисунке; 

определять 

зверей с 

помощью 

атласа-

определителя. 

Получат 

возможность 

научиться: 

устанавливать 

связь между 

строением тела 

зверя и его 

образом 

Регулятивные: сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона: описание 

растения. 

Познавательные: 

общеучебные – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме о различных 

видах зверей; логические 

– осуществление поиска 

существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из 

Мотивация 

учебной 

деятельнос

ти, 

этические 

чувства, 

прежде 

всего, 

доброжела

тельность 

и 

эмоционал

ьно-

нравственн

ая 

отзывчиво

сть. 

Экологиче

ская 

культура: 
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проводить 
самопроверку;  

устанавливать 
связь между 

строением тела 

зверя и его образом 

жизни;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

жизни; 

понимать 

учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

работать в 

паре, 

используя 

представленну

ю 

информацию 

для получения 

новых знаний 

собственного 

жизненного опыта, 

рассказов, сказок  

и т. д.)  

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

ценностно

е 

отношение  

к 

природном

у миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоох

ранного 

поведения, 

устойчивое 

следование 

в 

поведении 

социальны

м нормам 

 

18   Что нас 

окружает 

дома? 

(Решение 

частных 

задач 

) 

Комбинир

ованный 

1 Цель: 
формирован

ие 

представлен

ий о 

предметах 

домашнего 

обихода, 

группирован

ие предметов 

по их 

назначению; 

знакомство  

с 

компьютеро

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить;  

характеризовать 
назначение бытовых 

предметов; 

— находить на 

рисунке предметы 

определённых групп;  

— работать в паре: 

группировать 
предметы 

домашнего обихода; 

проводить 

Мебель, 

бытовая 

техника, 

одежда, 

посуда,  

электричест

во, 

водопровод, 

газопровод, 

безопасное 

поведение 

Научатся: 
исследовать 

строение 

шерсти зверей; 

узнавать 

зверей на 

рисунке; 

определять 

зверей с 

помощью 

атласа-

определителя. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные : 

общеучебные – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме  

о предметах быта, 

компьютере; логические 

– осуществление поиска 

существенной 

информации (из рассказа 

Формирова

ние 

целостного

, 

социально 

ориентиро

ванного 

взгляда на 

мир в его 

органично

м единстве  

и 

разнообраз

ии 

природы; 
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м, его 

назначением 

и 

составными 

частями, 

правила 

безопасного 

обращения с 

компьютеро

м 

взаимопроверку;  

— приводить 

примеры предметов 

разных групп;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке 

устанавливать 

связь между 

строением тела 

зверя и его 

образом 

жизни; 

понимать 

учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

работать  

в паре, 

используя 

представленну

ю 

информацию 

для получения 

новых знаний 

учителя, родителей, из 

собственного 

жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.)  

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельнос

ти и 

личностно

го смысла 

учения 

19   Что вокруг 

нас может 

быть 

опасным? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбинир

ованный 

1 Цель: 
формировани

е 

представлени

й о 

потенциально

й опасности 

окружающих 

предметов, 

правильном 

обращении  

с ними. 

Освоение 

элементарны

х правил 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить;  

— выявлять 

потенциально 

опасные предметы 

домашнего обихода;  

характеризовать 
опасность бытовых 

предметов;  

— работать в паре: 

формулировать 
правила перехода 

улицы, проводить 

Опасные 

вещи, 

номера 

телефонов 

экстренной 

службы, 

пешеходны

й переход, 

светофор, 

проезжая 

часть, 

транспорт, 

пешеход 

Научатся: 
правильно и 

осторожно 

обращаться с 

домашними 

вещами; 

определять 

сигналы 

светофора; 

пользоваться 

правилами 

перехода через 

улицу. 

Получат 

возможность 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную,  

сличать способ действия 

и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений  

и отличий от эталона, 

устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные: 

Формирова

ние 

целостного

, 

социально 

ориентиро

ванного 

взгляда на 

мир; 

принятие и 

освоение 

социально

й роли 

обучающег

ося, 



 

39 
 

дорожного 

движения 

самопроверку;  

— моделировать 

устройство 

светофора;  

— оценивать своё 

обращение с 

предметами до-

машнего обихода и 

поведение на 

дороге;  

— сочинять и 

рассказывать 
сказку по рисунку 

учебника;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

научиться: 
определять, 

что является 

опасным в 

повседневной 

жизни; 

понимать 

учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

работать в 

паре, 

используя 

представленну

ю 

информацию 

для получения 

новых знаний 

общеучебные – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме  об опасностях, 

подстерегающих 

человека в повседневной 

жизни; логические – 

осуществление поиска 

существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из 

собственного 

жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.).  

Коммуникативные: 

определять общую цель 

и пути её достижения, 

вести диалог, слушать 

собеседника 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельнос

ти и 

личностно

го смысла 

учения 

20   На что 

похожа 

наша 

планета? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбинир

ованный 

1 Цель: 

формировани

е 

представлени

й о планете 

Земля и ее 

форме, 

движении в 

космическом 

пространстве, 

знакомство с 

моделью 

Земли – 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить;  

— выдвигать 

предположения и 

доказывать их;  

— использовать 

глобус для 

знакомства с фор-

мой нашей планеты;  

— работать в паре: 

рассматривать 

Солнечная 

система, 

планеты, 

глобус, 

модель, 

форма шара, 

моря, 

океаны, 

материки, 

суша, день, 

ночь 

Научатся: 
использовать 

глобус для 

знакомства с 

формой нашей 

планеты, 

объяснять 

особенности 

движения 

Земли. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Регулятивные: 

применять усвоенные 

правила в планировании 

способа решения, 

сличать способ действия 

и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона, 

устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

Формирова

ние 

целостного

, 

социально 

ориентиро

ванного 

взгляда на 

мир; 

принятие и 

освоение 

социально

й роли 
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глобусом рисунки-схемы и 

объяснять 
особенности 

движения Земли; 

— моделировать 

форму Земли;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

выдвигать 

предположени

я и доказывать 

их; 

моделировать 

форму земли; 

понимать 

учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

работать в 

паре, 

используя 

представленну

ю 

информацию 

для получения 

новых знаний 

поставленной цели. 

Познавательные: 
общеучебные – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме  

о форме земного шара; 

логические – 

осуществление поиска 

существенной 

информации (из рассказа 

учителя, родителей, из 

собственного 

жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.).  

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное  поведение 

и поведение 

окружающих, проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных  

и познавательных задач 

обучающег

ося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельнос

ти  

и 

личностно

го смысла 

учения 
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21   Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижени

я по 

разделу 

«Что  

и кто?». 

(Контроль 

и 

коррекция 

знаний) 

Контроль

но – 

обобщающ

ий  

1 Цель: 

закрепление 

знаний 

учащихся по 

истории 

своей малой 

Родины; 

развитие 

познавательн

ой и 

творческой 

активности; 

формировани

е 

коммуникати

вных 

способностей 

и умений 

вести диалог; 

воспитание 

интереса к 

изучению 

истории 

страны, 

чувства 

патриотизма, 

гордости за 

свою Родину; 

любознатель

ность и 

пытливость в 

процессе 

обучения 

— Выполнять 

тестовые задания 

учебника;  

— выступать с 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами;  

— обсуждать 

выступления 

учащихся;  

— оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся 

Адекватно 

оценивать и 

анализирова

ть свои 

знания/незн

ания 

Научатся: 
публично 

выражать свои 

мысли; 

обсуждать 

выступления 

учащихся; 

раскрывать 

соответствую

щую тематике 

информацию и 

фотоматериал.  

Получат 

возможность 

научиться: 

использовать 

различные 

материалы и 

средства 

художественно

й 

выразительно 

ти для 

передачи 

замысла в 

собственной 

деятельности, 

обсуждать 

коллективные 

результаты; 

оценивать свои 

достижения и 

достижения 

других 

учащихся 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат, выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей  

и условиями её 

реализации, 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов с 

целью решения 

конкретных задач: 

описание животного по 

плану, предложенному 

другой группой. 

Познавательные: 
общеучебные – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме; логические – 

осуществление поиска 

существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из 

собственного 

жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.).  

Коммуникативные: 

ставить и задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью, предлагать 

помощь и 

сотрудничество 

Формирова

ние 

целостного

, 

социально 

ориентиро

ванного 

взгляда на 

мир; 

принятие и 

освоение 

социально

й роли 

обучающег

ося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельнос

ти и 

личностно

го смысла 

учения 
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Раздел «Как, откуда и куда?» (10 ч) 

22   Как живет 

семья?  

Проект 

«Моя 

семья». 

(Постанов

ка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Комбиниро

ванный 

1 Цель: 
формировани

е 

представлени

й о жизни 

семьи, о 

значимых 

событиях 

членов семьи 

— Понимать 

учебную задачу 

данного урока и 

стремиться её 

выполнить;  

— рассказывать о 

жизни семьи по 

рисункам учебника;  

— называть по 

именам (отчествам, 

фамилиям) членов 

своей семьи;  

— рассказывать об 

интересных 

событиях в жизни 

своей семьи;  

— оценивать 

значение семьи для 

человека и 

общества.  

В ходе выполнения 

Выполнять 

презентаци

ю проектов 

с 

демонстрац

ией 

иллюстраци

й и других 

подготовите

льных 

материалов 

Научатся: 
рассказывать о 

жизни семьи 

по рисункам 

учебника, об 

интересных 

событиях  

в жизни своей 

семьи;  

называть по 

именам  

(отчеству и 

фамилии) 

членов своей 

семьи.  

Получат 

возможность 

научиться: 
отбирать из 

семейного 

архива 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат, выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей  

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 
общеучебные – 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели; 

логические – сравнивают 

свои знания  

с тем, что им предстоит 

узнать за учебный год; 

осуществляют поиск 

существенной 

информации (из 

материалов учебника, из 

Формирова

ние 

целостного

, 

социально 

ориентиро

ванного 

взгляда на 

мир; 

наличие 

мотивации 

к 

творческо

му труду, 

работе на 

результат, 

бережному 

отношени

ю к 

материаль

ным и 
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проекта дети с 

помощью взрослых 

учатся: 

— отбирать из 

семейного архива 

фотографии членов 

семьи во время 

значимых для семьи 

событий;  

интервьюировать 
членов семьи;  

— оценивать 

значение семейных 

альбомов для 

укрепления 

семейных 

отношений;  

— составлять 

экспозицию 

выставки;  

— оценивать 

результаты 

собственного труда 

и труда товарищей 

фотографии 

членов семьи 

во время 

значимых для 

себя событий; 

интервьюирова

ть членов 

семьи; 

составлять 

экспозицию 

выставки 

рассказа учителя, по 

воспроизведению в 

памяти). 

Коммуникативные: 

ставить и задавать 

вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания, 

осуществлять взаимный 

контроль 

 

духовным 

ценностям 

23   Откуда  

в наш дом 

приходит  

вода и 

куда она 

уходит?  

(Конструи

рование 

способа 

действия) 

1 Цели: 
формировани

е 

представлени

й о 

природных 

источниках 

воды, 

используемой 

в быту,  

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить;  

— прослеживать 

по рисунку-схеме 

путь воды;  

— обсуждать 

необходимость 

экономии воды;  

Природные 

источники 

воды, 

очистка 

загрязненно

й воды 

Научатся: 
прослеживать 

по рисунку-

схеме путь 

воды; 

обсуждать 

необходимость 

экономии 

воды; 

выяснять 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

оценивать результат 

своих действий; 

прогнозировать 

результаты уровня 

Самостоят

ельная и 

личная 

ответствен

ность за 

свои 

поступки, 

установка 

на 

здоровый 
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Комбиниро

ванный 

с помощью 

опытов 

показать 

процессы 

загрязнения и 

очистки 

воды, 

раскрыть 

опасность 

загрязнения 

природных 

водоемов и 

значение 

очистных 

сооружений 

— выяснять 

опасность 

употребления 

загрязнённой воды;  

— практическая 

работа: проводить 

опыты, 

показывающие 

загрязнение воды и 

её очистку;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

опасность 

употребления 

загрязненной 

воды; усвоить, 

что в наш дом 

поступает 

речная или 

подземная 

вода, в доме 

она 

загрязняется и 

затем должна 

попадать  

в очистные 

сооружения. 

Получат 

возможность 

научиться: 
проводить 

опыты, 

показывающие 

загрязнение 

воды и ее 

очистку; 

выдвигать 

предположени

я  

и доказывать 

их 

усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные: 
общеучебные – 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанной сказки; 

логические – дополнение 

и расширение 

имеющихся знаний, 

представлений об 

окружающем мире. 

Коммуникативные: 

работа в группах: 

определять цели, 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

определять общую цель 

и пути её достижения 

образ 

жизни; 

начальные 

навыки 

адаптации 

в 

динамично 

изменяющ

емся мире 

24   Откуда  

в наш дом 

приходит 

электричес

тво? 

1 Цель: 

формировани

е 

представлени

й о 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить; 

— отличать 

Электричест

во 
Научатся: 
отличать 

электроприбор

ы от других 

бытовых 

Регулятивные: 

формулировать  

и удерживать учебную 

задачу, различать способ 

и результат действия. 

Начальные 

навыки 

адаптации 

в 

динамично 
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(Конструи

рование 

способа 

действия) 

Комбиниро

ванный 

разнообразии 

бытовых 

электроприбо

ров, их роли 

в быту; 

ознакомление 

с правилами 

безопасного 

обращения с 

электроприбо

рами 

электроприборы от 

других бытовых 

предметов, не 

использующих 

электричество; 

— запомнить 

правила 

безопасности при 

обращении с 

электричеством и 

электроприборами; 

анализировать 
схему выработки 

электричества и 

способа его 

доставки 

потребителям; 

обсуждать 
необходимость 

экономии 

электроэнергии; 

— практическая 

работа в паре: 

собирать 
простейшую 

электрическую 

цепь; 

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

предметов, не 

использующих 

электричество; 

правилам 

безопасности 

при 

обращении с 

электричество

м и 

электроприбор

ами. 

Получат 

возможность 

научиться:  
анализировать 

схему 

выработки 

электричества 

и способа его 

доставки 

потребителям; 

обсуждать 

необходимость 

экономии 

электроэнерги

и; собирать 

простейшую 

электрическую 

цепь; 

выдвигать 

предположени

я и доказывать 

их 

Познавательные: 
общеучебные – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме  о значении 

электроприборов в 

жизни человека; 

логические – 

осуществление поиска 

существенной 

информации  

(из рассказа учителя, 

родителей, из  

собственного 

жизненного 

опыта,рассказов, сказок 

и т. д.)  

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

осуществлять взаимный 

контроль 

изменяющ

емся  мире, 

навыки 

сотруднич

ества в 

разных 

ситуациях 

25   Как 1 Цель: — Понимать Почтовый Научатся: Регулятивные: Самооценк
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путешеств

ует 

письмо? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

ванный 

формировани

е  

представлени

й о работе 

почты и 

разнообразии 

почтовых 

отправлений  

(письмо, 

открытка, 

бандероль, 

посылка). 

Показать 

разновидност

и почтовой 

марки. 

Раскрыть 

значение 

почтовой 

связи.  

Показать 

путь письма 

от 

отправителя 

к адресату 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить;  

— наблюдать за 

работой почты и 

рассказывать о 

ней;  

— работать в паре: 

строить из 

разрезных деталей 

схему доставки 

почтовых 

отправлений, рас-

сказывать по схеме 

о путешествии 

письма, проводить 

взаимопроверку;  

— различать 

почтовые 

отправления: 

письма, бандероли, 

посылки, открытки; 

работать в группе: 

высказывать 
предположения о 

содержании 

иллюстраций и 

осуществлять са-

мопроверку;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

работник, 

письмо, 

почта, 

отправитель

, адресат, 

почтовые 

конверты, 

почтовая 

марка 

наблюдать за 

работой почты 

и рассказывать 

о ней; строить 

из разрезных 

деталей схему 

доставки 

почтовых 

отправлений.  

Получат 

возможность 

научиться: 
различать 

почтовые 

отправления 

(письмо, 

бандероль, 

открытки); 

выдвигать 

предположени

я и доказывать 

их; понимать 

учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

работать в 

паре, 

используя 

представленну

ю 

информацию 

для получения 

новых знаний 

предвосхищать 

результат, выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей  

(разбор конкретных 

жизненных ситуаций, 

связанных с темой 

урока)  

и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 
общеучебные – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме о работе почты; 

логические – 

осуществление поиска 

существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из 

собственного 

жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.).  

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию 

а  

на основе 

кри-териев 

успеш-

ности 

учебной 

деятельнос

ти, 

эстетическ

ие 

потребност

и, 

ценности  

и чувства 
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26   Куда текут 

реки?  

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

ванный 

1 Цели: 

формировани

е 

представлени

й о реках  

и морях, 

пресной и 

морской 

воде, о пути 

прихода 

питьевой 

воды в наш 

дом, о 

значении 

очистных 

сооружений 

для 

предотвраще

ния 

загрязнения 

природных 

водоемов 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить;  

— прослеживать 

по рисунку-схеме 

путь воды из реки в 

море;  

— сравнивать реку 

и море;  

— различать 

пресную и морскую 

воду;  

— практическая 

работа в паре: 

рассматривать 
морскую соль и 

проводить опыт по 

«изготовлению» 

морской воды;  

— сочинять и 

рассказывать 
сказочную историю 

по рисунку; 

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

Река, море, 

родник, 

речная вода, 

морская 

вода, Ока, 

осётр, 

Москва, 

Волга, 

Каспийское 

море, катер, 

теплоход, 

баржа, 

плотина 

Научатся: 
прослеживать 

по рисунку-

схеме путь 

воды из реки в 

мо-ре; 

сравнивать 

реку и море; 

различать 

пресную и 

морскую воду. 

Получат 

возможность 

научиться: 
проводить 

опыт по 

«изготовлению

» морской 

воды; 

выдвигать 

предположени

я и доказывать 

их 

Регулятивные: 
ориентируются в 

учебнике и рабочей 

тетради; принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; оценивают 

результат своих 

действий; прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные: 
общеучебные – 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели; 

устанавливают 

взаимосвязь между 

объектом знаний, 

умений, навыков и 

исследовательских 

умений как 

интегративных, 

сложных, умений; 

логические – сравнивают 

свои знания с тем, что 

им предстоит узнать за 

учебный год; 

осуществляют поиск 

существенной 

информации (из 

материалов учебника, из 

рассказа учителя, по 

воспроизведению в 

Осознание 

ответствен

ности 

человека за 

общее 

благополу

чие: 

ценностно

е 

отношение 

к 

природном

у миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоох

ранного, 

нерасточит

ельного, 

здоровьесб

ерегающег

о 

поведения 
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памяти). 

Коммуникативные: 
обмениваться мнениями, 

слушать другого 

ученика – партнера по 

коммуникации и 

учителя; согласовывать 

свои действия с 

партнером; вступать в 

коллективное учебное 

сотрудничество, 

принимая его правила и 

условия; строить 

понятные речевые 

высказывания 

 

27   Откуда 

берутся 

снег и лёд? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

ванный 

1 Цель: 

формировани

е 

представлени

й о свойстве 

снега и льда. 

Проведение 

практических 

исследований 

природных 

объектов и 

явлений 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить;  

— практическая 

работа в группе: 

проводить опыты 

по исследованию 

снега и льда в 

соответствии с 

инструкциями, 

формулировать 
выводы из опытов;  

— наблюдать 

форму снежинок и 

отображать её в 

рисунках;  

— отвечать на 

Снег и лёд. 

Где 

образуютс

я. 

Свойства. 

Научатся: 
наблюдать 

форму 

снежинок и 

отображать ее в 

рисунках. 

Получат 

возможность 

научиться: 
проводить 

опыты по 

исследованию 

снега и льда в 

соответствии с 

инструкциями; 

понимать 

учебную задачу 

урока и 

Регулятивные: 
составлять план  
и последовательность 
действий; адекватно 
использовать речь для 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности. 
Познавательные: 
общеучебные – 
осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной 
форме  
о свойствах льда и 
снега; формулирование 
ответов на вопросы 
учителя; логические – 
осуществление поиска 

Мотивация 

учебной 

деятельнос

ти, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 
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итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

стремиться ее 

выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию 

для получения 

новых знаний 

существенной 
информации  
(из рассказа учителя, 
родителей,  
из собственного 
жизненного опыта, 
рассказов, сказок и т. 
д.).  
Коммуникативные: 
строить монологическое 
высказывание, слушать 
собеседника; проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

28   Как живут 

растения? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

ванный 

1 Цель: 
формировани

е 

представлени

й о признаках 

живой 

природы  

и условиях, 

необходимых 

для жизни 

организмов; 

ознакомление 

с 

простейшими 

правилами 

ухода за 

комнатными 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить;  

— наблюдать за 

ростом и развитием 

растений, 

рассказывать о 

своих наблюдениях;  

— прослеживать 

по рисунку-схеме 

этапы жизни 

растения;  

формулировать 
выводы об условиях, 

необходимых для 

жизни растений;  

Растение, 

как нужно 

ухаживать 

Научатся: 
наблюдать за 

ростом и 

развитием 

растений; 

рассказывать о 

своих 

наблюдениях. 

Получат 

возможность 

научиться: 
выдвигать 

предположения 

и доказывать 

их; понимать 

учебную задачу 

урока и 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

(уход за комнатными 

растениями) и 

условиями её 

реализации, 

предвосхищать 

результат, 

устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные: 
общеучебные – 

осознанное и 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоох

ранного, 

нерасточит

ельного, 

здоровьесб

ерегающег

о 

поведения 

Осознание 

ответствен

ности 

человека 

за общее 
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цветами — практическая 

работа в паре: 

ухаживать за 

комнатными 

растениями;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

стремиться ее 

выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию 

для получения 

новых знаний о 

комнатных 

растениях 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме  о растениях как 

живом организме; 

логические – 

осуществление поиска 

существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из 

собственного 

жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. 

д.). 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, свои 

затруднения; определять 

общую цель и пути ее 

достижения 

благополу

чие, 

начальные 

навыки 

адаптации 

в 

динамично 

изменяющ

емся мире 

29   Как живут 

животные? 

Как зимой 

помочь 

птицам? 

(Решение 

частных 

зад 

Комбиниро

ванный ач) 

 

1 Цель: 
формировани

е 

представлени

й о  

признаках  

живого и 

условиями, 

необходимым

и для жизни 

организмов; 

ознакомление 

с 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить;  

— наблюдать за 

жизнью животных, 

рассказывать о 

своих наблюдениях;  

— работать в 

группе: выполнять 
задания, фор-

мулировать 
выводы, 

Животные, 

что 

необходим

о для 

жизни, как 

нужно 

ухаживать 

Научатся: 
наблюдать за 

жизнью 

животных; 

рассказывать о 

своих 

наблюдениях; 

различать 

зимующих птиц 

по рисункам и в 

природе. 

Получат 

возможность 

Регулятивные: 

предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата 

при решении задачи 

(уход за животными 

живого уголка, помощь 

птицам), вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учёта сделанных 

Самостоят

ельность и 

личная 

ответствен

ность за 

свои 

поступки, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 
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простейшими 

правилами 

ухода за 

животными 

живого 

уголка и 

заботой о 

зимующих 

птицах 

осуществлять 
самопроверку; 

— практическая 

работа в паре: 

ухаживать за 

животными живого 

уголка;  

— оценивать свои 

достижения на 

уроке 

научиться: 
ухаживать за 

животными 

живого уголка; 

изготавливать 

простейшие 

кормушки и 

подбирать корм 

для птиц; 

выдвигать 

предположения 

и доказывать их; 

понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию 

для получения 

новых знаний 

ошибок. 

Познавательные: 
общеучебные – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме о живых 

организмах, птицах 

зимующих в наших 

краях; логические – 

осуществление поиска 

существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из 

собственного 

жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. 

д.).  

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения; оказывать 

в сотрудничестве 

взаимопомощь 
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30   Куда 

девается 

мусор  

и откуда  

в снежках 

грязь? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

ванный 

1 Цель: 
формировани

е 

представлени

й об 

источниках 

мусора в 

быту, 

классификац

ия мусора  

(бумажный, 

пластиковый, 

металлически

й, 

стеклянный), 

о 

распростране

нии 

загрязняющи

х веществ в 

окружающей 

среде и мерах 

его 

предупрежде

ния 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить;  

— определять с 

помощью рисунков 

учебника источники 

возникновения 

мусора и способы 

его утилизации;  

— обсуждать 

важность 

соблюдения чистоты 

в быту, в городе и в 

природном 

окружении; 

необходимость 

раздельного сбора 

мусора;  

— практическая 

работа в группе: 

сортировать мусор 

по характеру 

материала;  

— сочинять и 

рассказывать 
сказочную историю 

по рисунку;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

Бытовой 

мусор, 

мусорные 

контейнер

ы, 

мусоропер

ерабатыва

ющий 

завод, 

вторичное 

сырьё, 

утилизаци

я 

Научатся: 
определять  

с помощью 

рисунков 

учебника 

источники 

возникновения 

мусора  

и способы его 

утилизации; 

обсуждать 

важность 

соблюдения 

чистоты в быту, 

в природном 

окружении; 

исследовать 

снежки и 

снеговую воду 

на наличие 

загрязнений 

Получат 

возможность 

научиться: 
сортировать 

мусор по 

характеру 

материала; 

определять 

источники 

появления 

загрязнений в 

снеге; 

выдвигать 

предположения 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

(очищение воды от 

загрязнений), составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 
общеучебные– 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели; 

логические – сравнивают 

свои знания  

с тем, что им предстоит 

узнать за учебный год; 

осуществляют поиск 

существенной 

информации (из 

материалов учебника, из 

рассказа учителя, по 

воспроизведению в 

памяти). 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания, 

определять общую цель 

и пути ее достижения 

Начальные 

навыки 

адаптации 

в 

динамично 

изменяющ

емся  мире, 

навыки 

сотруднич

ества в 

разных 

ситуациях 
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и доказывать их 

31   Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижени

я по 

разделу 

«Как, 

откуда и 

куда?». 

Презентац

ия проекта 

«Моя 

семья».  

(Контроль  

1 Цели: 

закрепление  

знаний 

учащихся по 

истории 

своей семьи; 

развитие 

познавательн

ой и 

творческой 

активности; 

формировани

е 

коммуникати

вных 

— Выполнять 

тестовые задания 

учебника;  

— выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами; 

— обсуждать 

выступления 

учащихся;  

— оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

 Научатся: 
публично 

выражать свои 

мысли; 

обсуждать 

выступления 

учащихся; 

раскрывать 

соответствующу

ю тематике 

информацию и 

фотоматериал. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве  

с учителем, выбирать 

действия  

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 
общеучебные – 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанной сказки; 

Формирова

ние 

этических 

чувств, 

доброжела

тельности 

и 

эмоционал

ьно-

нравственн

ой 

отзывчиво

сти, 

понимания 

и 
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и 

коррекция 

знаний) 

Контрольн

о - 

обобщающ

ий 

 

способностей 

и умений 

вести диалог; 

воспитание 

интереса  

к изучению 

своей семьи, 

любознатель

ность и 

пытливость в 

процессе 

обучения 

учащихся использовать 

различные 

материалы и 

средства 

художественной 

выразительност

и для передачи 

замысла в 

собственной 

деятельности, 

обсуждать 

коллективные 

результаты; 

оценивать свои 

достижения и 

достижения 

других 

учащихся 

логические – дополнение 

и расширение 

имеющихся знаний 

представлений об 

окружающем мире. 

Коммуникативные: 

предлагать помощь и 

сотрудничество, 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

сопережив

ания 

чувствам 

других 

людей, 

целостного

, 

социально 

ориентиро

ванного 

взгляда на 

мир, 

уважитель

ного 

отношения  

к иному 

мнению 

Раздел «Где и когда?» (10 ч) 

32   Когда 

учиться 

интересно? 

Проект 

«Мой 

класс  

и моя 

школа». 

(Конструи

рование 

способа 

действия) 

Урок - 

проект 

1 Цели: 
формировани

е понятий 

необходимых  

для 

организации 

успешной и 

интересной 

учебы; 

развитие 

познавательн

ой и 

творческой 

активности; 

формировани

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить;  

анализировать 
иллюстрации 

учебника, 

обсуждать условия 

интересной и 

успешной учёбы;  

— работать в паре: 

сравнивать 
фотографии в 

учебнике, 

рассказывать о 

Что такое 

класс, 

оснащение 

Научатся: 
обсуждать 

условия 

интересной и 

успешной 

учебы; 

рассказывать о 

случаях 

взаимопомощи 

в классе; 

рассказывать о 

своем учителе. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Регулятивные: 

различать способ  

и результат действия: 

формирование условий, 

необходимых для 

организации успешной и 

интересной учебы. 

Познавательные: 
общеучебные – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме о своих 

одноклассниках, о 

значимых моментах в 

Внутрення

я позиция 

ученика на 

основе 

положител

ьного 

отношения  

к школе, 

мотивация 

учебной 

деятельнос

ти  

(учебно-

познавател

ьная) 
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е  

коммуникати

вных 

способностей 

и умений 

вести диалог; 

воспитание 

интереса  

к изучению 

отношений  

с 

одноклассник

ами 

случаях взаимопо-

мощи в классе;  

— рассказывать о 

своём учителе; 

формулировать 
выводы из 

коллективного 

обсуждения; 

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

определять 

наиболее 

значимые 

события в 

классе, 

коллективно 

составлять 

рассказ о жизни  

в классе, школе; 

оформлять 

фотовыставку; 

использовать 

различные 

материалы и 

средства 

художественной 

выразительност

и для передачи 

замысла в 

собственной 

деятельности, 

обсуждать 

коллективные 

результаты 

жизни класса, школы; 

логические – 

осуществление поиска 

существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из 

собственного 

жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.).  

Коммуникативные: 

определять цели, 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; строить 

монологическое 

высказывание 
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33   Когда 

придет 

суббота? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

ванный 

1 Цели: 
формировани

е 

представлени

й о времени 

(прошлое, 

настоящее, 

будущее), 

определение 

последовател

ьности дней 

недели и 

смены времен 

года 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить;  

анализировать 
иллюстрации 

учебника, раз-

личать прошлое, 

настоящее и 

будущее;  

— работать в паре: 

отображать с 

помощью карточек 

последовательность 

дней недели, на-

зывать дни недели в 

правильной 

последовательности, 

проводить 

взаимоконтроль;  

— называть 

любимый день 

недели и объяснять, 

почему именно он 

является любимым;  

— сочинять и 

рассказывать 
сказочную историю 

по рисунку;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

Перечисле

ние дней 

недели, 

куда бежит 

время 

Научатся: 
различать 

прошлое, 

настоящее и 

будущее, 

называть дни 

недели в 

правильной 

последовательн

ости; называть 

любимый день 

недели и 

объяснять, 

почему он 

любимый. 

Получат 

возможность 

научиться: 
сочинять и 

рассказывать 

сказочную 

историю по 

рисунку; 

отвечать на 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения; 

выдвигать 

предположения 

и доказывать их; 

понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона. 

Познавательные: 
общеучебные – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме о времени и его 

течении; логические –  

осуществление поиска 

существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из 

собственного 

жизненного опыта, 

рассказов, сказок  

и т. д.).  

Коммуникативные: 

проявлять  активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

ставить вопросы 

Самостоят

ельность и 

личная 

ответствен

ность за 

свои 

поступки, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 



 

57 
 

работать в паре 

используя 

представленную 

информацию 

для получения 

новых знаний 

34   Когда 

наступит 

лето? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

ванный 

1 Цели: 
формировани

е 

представлени

й о 

характерных 

признаках 

смены 

времен года, 

соотношение 

временных 

промежутков 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить;  

анализировать 
схему смены времён 

года и месяцев; 

называть времена 

года в правильной 

последовательности, 

соотносить времена 

года и месяцы; 

использовать 

цветные фишки для 

Перечисле

ние времен 

года 

Научатся: 
анализировать 
схему смены 
времен года и 
месяцев; 
соотносить 
время года  
и месяцы; 
характеризовать 
природные 
явления в 
разные времена 
года. 
Получат 
возможность 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, 

предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата 

при решении задачи. 

Познавательные: 
общеучебные – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме о зависимости 

Эмпатия 

как 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

сопережив

ание им, 

осознание 

ответствен

ности 

человека за 

общее 

благополу
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выполнения 

заданий; 

характеризовать 
природные явления 

в разные времена 

года;  

— называть 

любимое время года 

и объяснять, почему 

именно оно является 

любимым;  

— работать в паре: 

находить 
несоответствия в 

природных явлениях 

на рисунках 

учебника;  

— наблюдать 

сезонные изменения 

в природе и 

фиксировать их в 

рабочей тетради;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

научиться: 
называть 
любимое время 
года и 
объяснять, 
почему оно 
является 
любимым; 
находить не 
соответствие 
природных 
явлений на 
иллюстрациях 
учебника; 
выдвигать 
предположения 
и доказывать их; 
понимать 
учебную задачу 
урока и 
стремиться ее 
выполнять; 
работать в паре, 
используя 
представленную 
информацию 
для получения 
новых знаний 

природных явлений от 

смены времен года; 

логические –  

осуществление поиска 

существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из 

собственного 

жизненного опыта, 

рассказов, сказок  

и т. д.).  

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

чие, 

устойчивое 

следование  

в 

поведении 

социальны

м нормам 

35   Где живут 

белые 

медведи? 

(Решение 

частных 

задач 

) 

1 Цели: 
формировани

е 

представлени

й о холодных 

(Северный 

Ледовитый 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить;  

— практическая 

работа в паре: 

находить на глобусе 

Северный 

Ледовитый 

океан, 

Антарктид

а, 

Северный 

и Южный 

Научатся: 
находить на 

глобусе 

Северный 

Ледовитый 

океан и 

Антарктиду, 

Регулятивные: 
выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации  

(способы помощи 

Осознание 

ответствен

ности 

человека за 

общее 

благополу

чие, 
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Комбиниро

ванный 

океан, 

Антарктида, 

Северный и 

Южный 

полюсы) 

районах 

Земли, о 

разнообразии 

жизни в этих 

районах. 

Нахождение 

данных 

районов на 

карте, 

отличительн

ые признаки 

растительнос

ти и 

животных. 

Формировани

е чувства 

любви к 

своей родине 

Северный 

Ледовитый океан и 

Антарктиду, 

характеризовать 
их, осуществлять 

самоконтроль;  

рассматривать и 

сравнивать 
иллюстрации 

учебника, извлекать 

из них информацию 

о животном мире 

холодных районов;  

— приводить 

примеры животных 

холодных районов;  

— устанавливать 

связь между 

строением, образом 

жизни животных и 

природными 

условиями;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

полюсы характеризовать 

их, 

осуществлять 

самоконтроль; 

приводить 

примеры 

животных 

холодных 

районов. 

Получат 

возможность 

научиться: 

рассматривать и 

сравнивать 

иллюстрации 

учебника, 

извлекать из них 

информацию о 

животном мире; 

определять 

источники 

появления 

загрязнений в 

снеге; 

выдвигать 

предположения 

и доказывать их 

редким животным); 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 
общеучебные – 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели; 

логические – 

осуществляют поиск 

существенной 

информации (из 

материалов учебника, из 

рассказа учителя, по 

воспроизведению в 

памяти). 

Коммуникативные: 
договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности, 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

36   Где живут 

слоны? 

Практиче

ская 

работа. 

Определе

1 Цели: 
формировани

е 

представлени

й о жарких  

(тропические 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить;  

— практическая 

работа в паре: 

Африка, 

тропическ

ие леса и 

саванны, 

экватор 

Научатся: 
находить на 

глобусе экватор 

и жаркие 

районы Земли, 

характеризовать 

Регулятивные: 
составлять план  

и последовательность 

действий, сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

Самооценк

а  

на основе 

критериев 

успешност

и учебной 
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ние на 

глобусе 

экватора. 
 

(Решение 

частных 

задач) 

Урок - 

исследован

ие 

леса и 

саванны) 

районах 

Земли,  

о 

разнообразии 

жизни  

в этих 

районах. 

Нахождение 

данных 

районов на 

карте, 

отличительн

ые признаки 

растительнос

ти и 

животных 

(индийский  

и 

африканский 

слоны). 

Формировани

е чувства 

любви к 

своей родине 

находить на глобусе 

экватор и жаркие 

районы Земли, 

характеризовать их, 

осуществлять 
самопроверку;  

— работать в 

группе: 

анализировать 
рисунок учебника, 

рассказывать по 

плану о полученной 

информации;  

— приводить 

примеры животных 

жарких районов;  

— устанавливать 

связь между 

строением, образом 

жизни животных и 

природными 

условиями;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

их; приводить 

примеры 

животных 

жарких районов. 

Получат 

возможность 

научиться: 
выдвигать 

предположения 

и доказывать их; 

понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию 

для получения 

новых знаний 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона.  

Познавательные: 
общеучебные – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме о жарких районах 

Земли; логические – 

осуществление поиска 

существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из 

собственного 

жизненного опыта, 

рассказов, сказок  

и т. д.)  

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

деятельнос

ти; 

эстетическ

ие 

потребност

и, 

ценности и 

чувства 

37   Где 

зимуют 

птицы? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

1 Цели: 
формировани

е 

представлени

й о птицах, 

зимующих в 

наших краях, 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить;  

— различать 

зимующих и 

перелётных птиц; 

Название 

птиц 
Научатся: 
различать 

зимующих и 

перелетных 

птиц; 

группировать 

птиц по 

Регулятивные: 
преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, 

предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

Внутрення

я позиция 

ученика на 

основе 

положител

ьного 

отношения  
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ванный о перелетных 

птицах 
группировать 
(классифицировать) 

птиц с ис-

пользованием 

цветных фишек; 

— работать в паре: 

выдвигать 
предположения о 

местах зимовок птиц 

и доказывать их, 

осуществлять 
самопроверку;  

— объяснять 

причины отлёта 

птиц в тёплые края;  

— приводить 

примеры зимующих 

и перелётных птиц;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

определенным 

признакам; 

объяснять 

причины отлета 

птиц  

в теплые края; 

приводить 

примеры 

зимующих и 

перелетных 

птиц. 

Получат 

возможность 

научиться; 

выдвигать 

предположения 

и доказывать их; 

понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию 

для получения 

новых знаний 

 

общеучебные – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме  о зимующих 

видах птиц; логические – 

осуществление поиска 

существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из 

собственного 

жизненного опыта, 

рассказов, сказок  

и т. д.)  

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

высказывание 

к школе, 

начальные 

навыки 

адаптации 

в 

динамично 

изменяющ

емся мире 
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38   Когда 

появилась 

одежда? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

ванный 

1 Цели: 
формирован

ие 

представлен

ий об 

истории 

одежды, о 

разнообрази

и 

современно

й моды  

(деловая, 

спортивная, 

рабочая, 

домашняя) 

— Понимать 

учебную задачу урока 

и стремиться её 

выполнить;  

— прослеживать с 

помощью 

иллюстраций 

учебника историю 

появления одежды и 

развития моды; 

описывать одежду 

людей по рисунку;  

— отличать 

национальную 

одежду своего народа 

от одежды других 

народов;  

— работать в паре: 

различать типы 

одежды в 

зависимости от её 

назначения, 

подбирать одежду 

для разных случаев;  

— работать со 

взрослыми: 

изготавливать ма-

скарадный костюм; 

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке 

Одежда в 

разные 

времена 

Научатся: 
описывать 

одежду людей 

по рисунку; 

отличать 

национальную 

одежду своего 

народа от 

одежды других 

народов; 

различать типы 

одежды в 

зависимости от 

ее назначения. 

Получат 

возможность 

научиться: 
подбирать 

одежду для 

разных случаев; 

выдвигать 

предположения 

и доказывать их; 

понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

работать в паре 

используя 

представленную 

информацию 

для получения 

новых знаний 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, выполнять 

учебные действия в 

материализованной 

форме. 

Познавательные: 
общеучебные – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме об истории 

появления одежды и 

типах одежды в 

зависимости от 

природных условий и ее 

назначения; логические – 

осуществление поиска 

существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из 

собственного 

жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.).  

Коммуникативные: 
адекватно оценивать 

собственное поведение  

и поведение 

окружающих, 

договариваться о 

распределении функций  

и ролей в совместной 

деятельности 

Навыки 

сотруднич

ества в 

разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликто

в и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций, 

начальные 

навыки 

адаптации 

в 

динамично 

изменяющ

емся  мире 



 

63 
 

39   Когда 

изобрели 

велосипед

? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

ванный 

1 Цели: 
формирован

ие 

представлен

ий об 

устройстве 

велосипеда; 

ознакомлен

ие с 

историей и 

разнообрази

ем 

современны

х моделей 

велосипеда 

— Понимать 

учебную задачу урока 

и стремиться её 

выполнить;  

— сравнивать 

старинные и 

современные велоси-

педы;  

— работать в паре: 

извлекать из 

учебника ин-

формацию об 

устройстве 

велосипеда, осущест-

влять самопроверку;  

— обсуждать роль 

велосипеда в нашей 

жизни;  

— запомнить 

правила безопасной 

езды на велосипеде;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке 

Строение 

велосипед

а 

Научатся: 
сравнивать 

старинные и 

современные 

велосипеды; 

обсуждать роль 

велосипеда  

в нашей жизни. 

Получат 

возможность 

научиться: 

соблюдать 

правила 

безопасной езды 

на велосипеде; 

выдвигать 

предположения 

и доказывать их; 

понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию 

для получения 

новых знаний 

Регулятивные: 
выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации.  

Познавательные: 
общеучебные – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме об истории 

появления и 

усовершенствования 

велосипеда; логические – 

осуществление поиска 

существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из 

собственного 

жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.).  

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

Начальные 

навыки 

адаптации 

в 

динамично 

изменяющ

емся  мире, 

уважитель

ное 

отношение 

к иному 

мнению 
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40   Когда мы 

станем 

взрослыми

? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

ванный 

1 Цели: 
формирован

ие 

представлен

ий о 

будущем, о 

том, каким 

будет  

мир; 

ознакомлен

ие с 

профессиям

и взрослых 

— Понимать 

учебную задачу урока 

и стремиться её 

выполнить;  

— сравнивать жизнь 

взрослого и ребёнка;  

— определять по 

фотографиям в 

учебнике профессии 

людей, рассказывать 

о профессиях ро-

дителей и старших 

членов семьи, 

обсуждать, какие 

профессии будут 

востребованы в 

будущем;  

— работать в паре: 

сравнивать рисунки 

учебника, 

формулировать 
выводы в 

соответствии с за-

данием; 

— рассуждать о том, 

что в окружающем 

мире зависит от 

наших поступков; — 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Прошлое, 

настоящее, 

будущее 

Научатся: 
определять 
отличие жизни 
взрослого 
человека от 
жизни ребенка; 
необходимость 
выбора 
профессии, 
целевых 
установок на 
будущее. 
Получат 
возможность 
научиться: 
выдвигать 
предположения 
и доказывать их; 
понимать 
учебную задачу 
урока и 
стремиться ее 
выполнять; 
работать в паре, 
используя 
представленную 
информацию 
для получения 
новых знаний 

Регулятивные: сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели; 

логические – 

осуществляют поиск 

существенной 

информации (из 

материалов учебника, из 

рассказа учителя, по 

воспроизведению в 

памяти). 

Коммуникативные: 
формулировать свои 

затруднения; определять 

цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия 

Начальные 

навыки 

адаптации 

в 

динамично 

изменяющ

емся  мире, 

осознание 

ответствен

ности 

человека за 

общее 

благополу

чие 

41   Проверим 

себя и 

1 Цели: 
закрепление 

— Выполнять 

тестовые задания 

 Научатся: 
публично 

Регулятивные: вносить 

необходимые 

Внутрення

я позиция 
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оценим 

свои 

достижени

я по 

разделу 

«Где и 

когда?». 

Презентац

ия проекта 

«Мой 

класс и 

моя 

школа». 

(Контроль 

и 

коррекция 

знаний) 

Контрольн

о - 

обобщающ

ий 

 

знаний 

учащихся 

по разделу 

«Где и 

когда?»; 

развитие 

познаватель

ной  

и 

творческой 

активности; 

формирован

ие 

коммуникат

ивных 

способносте

й и умений 

вести 

диалог; 

воспитание 

интереса к 

изучению 

своей 

семьи, 

любознател

ьность и 

пытливость 

в процессе 

обучения 

учебника;  

— выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами;  

— обсуждать 

выступления 

учащихся;  

— оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся 

— Выполнять 

тестовые задания 

учебника;  

— выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами;  

— обсуждать 

выступления 

учащихся;  

— оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся 

выражать свои 

мысли; 

обсуждать 

выступления 

учащихся; 

раскрывать 

соответствующу

ю тематике 

информацию и 

фотоматериал.  

Получат 

возможность 

научиться: 

использовать 

различные 

материалы и 

средства 

художественной 

выразительност

и для передачи 

замысла в 

собственной 

деятельности, 

обсуждать 

коллективные 

результаты; 

оценивать свои 

достижения и 

достижения 

других 

учащихся 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учёта сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели; 

логические – 

осуществляют поиск 

существенной 

информации (из 

материалов учебника, из 

рассказа учителя, по 

воспроизведению в 

памяти). 

Коммуникативные: 
строить понятные для 

партнёра высказывания, 

монологическое 

высказывание 

ученика на 

основе 

положител

ьного 

отношения  

к школе, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

Раздел «Почему и зачем?» (25 ч) 

42   Почему 

Солнце 

1 Цели: 
формирован

— Понимать 

учебную задачу урока 

Звезда, 

Солнце, 
Научатся: 
моделировать 

Регулятивные: вносить 

необходимые 

Самооценк

а  
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светит 

днем,  

а звезды 

ночью?  

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

ванный 

ие 

представлен

ий о 

звездах, о 

том, что 

Солнце – 

ближайшая 

к Земле 

звезда, 

показать 

разнообрази

е звезд; 

ознакомлен

ие  

с 

естественны

м 

спутником 

Земли – 

Луной, ее 

особенностя

ми 

и стремиться её 

выполнить;  

— сопоставлять 

видимые и реальные 

размеры звёзд, в том 

числе и Солнца;  

— работать в паре: 

моделировать 
форму, цвет, 

сравнительные 

размеры некоторых 

звёзд (Альдебаран, 

Регул, Солнце, 

Сириус), проводить 

взаимопроверку;  

— использовать 

атлас-определитель 

для получения 

нужной информации; 

моделировать со-

звездие Льва;  

— работать со 

взрослыми: 

наблюдать картину 

звёздного неба, 

находить на нём 

созвездие Льва; 

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке 

размер 

звёзд, 

восход, 

заход 

солнца, 

день, ночь, 

со-звездие 

форму, цвет и 

сравнительные 

размеры 

некоторых звезд 

(Альдебаран, 

Регул, Солнце, 

Сириус). 

Получат 

возможность 

научиться: 
работать с 

атласом-

определителем; 

наблюдать 

картину 

звездного неба; 

выстраивать 

рассуждения на 

заданную тему 

дополнения и изменения 

в план и способ 

действия 

(моделирование 

звездных тел) в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и 

его результата в 

соответствии с темой 

урока. 

Познавательные: 
общеучебные – 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели; 

логические – 

осуществляют поиск 

существенной 

информации (из 

материалов учебника, из 

рассказа учителя, по 

воспроизведению в 

памяти). 

Коммуникативные: 
слушать собеседника; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы 

на основе 

критериев 

успешност

и учебной 

деятельнос

ти, 

мотивация 

учебной 

деятельнос

ти  

(учебно-

познавател

ьная) 

43   Почему 

Луна 

бывает 

1 Цели: 
формирован

ие 

— Понимать 

учебную задачу урока 

и стремиться её 

Спутник 

Земли 
Научатся: 
анализировать 

схемы движения 

Регулятивные: 
использовать 

установленные правила 

Начальные 

навыки 

адаптации 
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разной? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

ванный 

представлен

ий о 

естественны

м спутнике 

Земли – 

Луне, ее 

особенностя

х 

выполнить;  

— анализировать 

схемы движения 

Луны вокруг Земли и 

освещения её 

поверхности 

Солнцем; 

формулировать 
выводы о причинах 

изменения внешнего 

вида Луны;  

— моделировать из 

пластилина форму 

Луны;  

— рассказывать с 

помощью рисунков в 

учебнике об изучении 

Луны учёными, 

осуществлять са-

мопроверку;  

— работать со 

взрослыми: 

наблюдать за 

изменениями 

внешнего вида Луны, 

фиксировать 
результаты 

наблюдений в 

рабочей тетради;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке 

Луны вокруг 

Земли; 

формулировать 

выводы о 

причинах 

изменения 

внешнего вида. 

Получат 

возможность 

научиться: 
наблюдать за 

изменениями 

внешнего вида 

Луны, 

фиксировать 

результаты 

наблюдений; 

выдвигать 

предположения 

и  доказывать 

их; понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнять 

при контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

общеучебные –

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме об изменениях 

внешнего вида Луны; 

логические – 

осуществление поиска 

существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из 

собственного 

жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.).  

Коммуникативные: 
строить монологическое 

высказывание, слушать 

собеседника 

в 

динамично 

изменяющ

емся  мире, 

целостный, 

социально 

ориентиро

ванный 

взгляд на 

мир 

44   Почему 1 Цели: — Понимать Явления Научатся: Регулятивные: Уважитель
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идет 

дождь и 

дует 

ветер? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

ванный 

формирован

ие 

представлен

ий о 

знакомом 

природном 

явле- 

нии – дожде 

и ветре, 

причинах их 

возникновен

ия, о 

значение 

этих 

явлений для 

человека, 

растений  

и животных 

учебную задачу урока 

и стремиться её 

выполнить;  

— наблюдать за 

дождями и ветром;  

— работать в 

группе: 

рассказывать по 

рисунку учебника о 

видах дождя (ливень, 

косохлёст, ситничек); 

отбирать из списка 

слов те, которые 

подходят для 

описания ветра; 

объяснять причины 

возникновения дождя 

и ветра; осущест-

влять самопроверку;  

— сочинять и 

рассказывать сказку 

по рисунку;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке 

природы, 

дождь, 

ветер 

объяснять 
причины 
возникновения 
дождя и ветра; 
рассказывать по 
рисунку 
учебника о 
видах дождя 
(ливень, 
косохлест, 
ситничек). 
Получат 
возможность 
научиться: 
наблюдать за 
дождем и 
ветром; 
выдвигать 
предположения 
и доказывать их; 
понимать 
учебную задачу 
урока и 
стремиться ее 
выполнять; 
работать в паре, 
используя 
представленную 
информацию 
для получения 
новых знаний 

осуществлять 
констатирующий и 
прогнозирующий  
контроль по результату 
и по способу действия. 
Познавательные: 
общеучебные – 
осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной 
форме о причинах 
возникновения дождя и 
его значении для 
человека, растений и 
животных; логические – 
осуществление поиска 
существенной 
информации (из 
рассказа учителя, 
родителей, из 
собственного 
жизненного опыта, 
рассказов, сказок и т. д.).  
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение  
и поведение 
окружающих, оказывать 
в сотрудничестве 
взаимопомощь 

ное 

отношение  

к иному 

мнению, 

начальные 

навыки 

адаптации  

в 

динамично 

изменяющ

емся  мире 
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45   Почему 

звенит 

звонок? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

ванный 

1 Цели: 
формирован

ие 

первоначаль

ных 

представлен

ий о звуках, 

их 

возникнове

нии, 

распростран

ении; 

ознакомлен

ие с эхом,  

с 

разнообрази

ем звуков 

окружающе

го мира 

— Понимать 

учебную задачу урока 

и стремиться её 

выполнить;  

— анализировать 

рисунок учебника и 

передавать голосом 

звуки окружающего 

мира;  

— практическая 

работа в паре: 

исследовать 
возникновение и 

распространение 

звуков;  

— обсуждать, почему 

и как следует беречь 

уши;  

— высказывать 

предположения о 

причине 

возникновения эха, 

осуществлять 
самопроверку; 

— сочинять и 

рассказывать сказку 

по рисунку;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке 

Звук Научатся: 
исследовать 

возникновение 

и 

распространени

е звука; 

высказывать 

предположения 

о причине 

возникновении 

эха. 

Получат 

возможность 

научиться: 
передавать 

голосом звуки 

окружающего 

мира; выдвигать 

предположения 

и доказывать их; 

понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

работать  

в паре, 

используя 

представленную 

информацию 

для получения 

новых знаний 

Регулятивные: 
использовать 

установленные правила 

при контроле способа 

решения, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 
общеучебные – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме о разнообразии 

звуков в окружающем 

мире и причинах 

возникновения звука; 

логические – 

осуществление поиска 

существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из 

собственного 

жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.).  

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Самооценк

а  

на основе 

критериев 

успешност

и учебной 

деятельнос

ти, 

мотивация 

учебной 

деятельнос

ти  

(учебно-

познавател

ьная) 

46   Почему 

радуга 

1 Цели: 
формирован

— Понимать 

учебную задачу урока 

Фразы Научатся: 
называть цвета 

Регулятивные: сличать 

способ действия и его 

Навыки 

сотруднич
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разноцветн

ая? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

ванный 

ие 

представлен

ий о том, 

почему 

появляется 

радуга, о 

разнообрази

и  цветов и 

последовате

льности 

цветов 

радуги 

 

и стремиться её 

выполнить;  

— описывать по 

плану своего 

домашнего питомца 

(кошку, собаку);  

— обсуждать наше 

отношение к 

домашним питомцам; 

— рассказывать по 

рисункам учебника об 

уходе за кошкой и 

собакой;  

— практическая 

работа в паре: 

познакомиться с 

предметами ухода за 

кошкой и собакой и 

их назначением;  

— участвовать в 

ролевой игре, 

моделирующей 

взаимоотношения 

хозяина и домашнего 

любимца;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке 

радуги; 

отображать 

последовательн

ость цветов 

радуги. 

Получат 

возможность 

научиться: 

высказывать 

предположения 

о причинах 

возникновения 

радуги; 

понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию 

для получения 

новых знаний; 

сочинять и 

рассказывать 

сказочную 

историю по 

рисунку 

 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона (отображение 

последовательности 

цветов радуги), 

составлять план и 

последовательность 

действий.  

Познавательные: 
общеучебные – 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели; 

логические – 

осуществляют поиск 

существенной 

информации (из 

материалов учебника, из 

рассказа учителя, по 

воспроизведению в 

памяти). 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль, предлагать 

помощь и 

сотрудничество 

ества в 

разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликто

в и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций, 

начальные 

навыки 

адаптации 

в 

динамично 

изменяющ

емся мире 

47   Почему 

мы любим 

кошек и 

1 Цели: 
формирован

ие 

В ходе выполнения 

проекта дети с 

помощью взрослых 

Кошки и 

собаки. 
Научатся: 
описывать 

своего 

Регулятивные: 
предвосхищать 

результат, вносить 

Начальные 

навыки 

адаптации 
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собак? 

Проект 

«Мои 

домашние 

питомцы». 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

ванный 

представлен

ий о кошках 

и собаках, о 

правилах  

ухода за 

ними 

учатся:  

— наблюдать за 

домашним любимцем 

и фиксировать 

результаты 

наблюдений;  

— фотографировать 

свою кошку (собаку) 

в наиболее 

интересных 

ситуациях;  

— составлять 

рассказ о своей кошке 

(собаке), её 

характере, повадках, 

играх;  

— презентовать свой 

проект с 

демонстрацией 

фотографий 

(слайдов);  

— оформлять 

фотовыставку;  

— оценивать 

результаты 

собственного труда и 

труда товарищей 

домашнего 

питомца по 

плану; 

рассказывать по 

рисункам 

учебника об 

уходе за кошкой 

и собакой. 

Получат 

возможность 

научиться: 
обсуждать свое 

отношение к 

домашним 

питомцам; 

наблюдать за 

домашними 

животными и 

фиксировать 

результаты 

наблюдений; 

выдвигать 

предположения 

и доказывать их; 

понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию 

для получения 

новых знаний 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учёта сделанных ошибок 

(уход за домашними 

питомцами). 

Познавательные: 
общеучебные – 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели; 

логические – 

осуществляют поиск 

существенной 

информации (из 

материалов учебника, из 

рассказа учителя, по 

воспроизведению в 

памяти). 

Коммуникативные: 
прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных точек 

зрения, строить 

понятные для партнёра 

высказывания; слушать 

собеседника 

в 

динамично 

изменяющ

емся  мире, 

уважитель

ное 

отношение  

к иному 

мнению 
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48   Почему 

мы не 

будем 

рвать 

цветы и 

ловить 

бабочек? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

ванный 

1 Цели: 
формирован

ие  

представлен

ий о цветах 

и бабочках 

луга, об их 

красоте, о 

выработке 

элементарн

ых эколого-

этических 

норм 

— Понимать 

учебную задачу урока 

и стремиться её 

выполнить;  

— работать в паре: 

определять цветы и 

бабочек с помощью 

атласа-определителя, 

осуществлять 
самопроверку;  

— рассматривать и 

сравнивать рисунки 

учебника, оценивать 

поступки других 

людей и свои 

собственные по 

отношению к 

природе, форму-

лировать правила 

поведения в природе, 

сопоставлять их с 

эталоном;  

— устанавливать 

взаимосвязь цветов и 

бабочек на основе 

информации 

учебника;  

— сочинять и 

рассказывать 
сказочную историю 

по рисунку;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке 

Луговые 

цветы, 

бабочки, 

правила 

поведения 

Научатся: 
узнавать 

изученные 

природные 

объекты; уметь 

объяснять, 

почему не 

нужно рвать 

цветы и ловить 

бабочек (от 

этого страдают 

беззащитные 

живые существа 

и исчезает 

красота 

природы). 

Получат 

возможность 

научиться: 

формулировать 

правила 

поведения в 

природе; 

оценивать свое 

поведение в 

лесу; выдвигать 

предположения 

и доказывать их; 

понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

работать в паре, 

используя 

Регулятивные: 
осуществлять 
констатирующий и 
прогнозирующий 
контроль по результату 
и способу действия, 
ставить новые учебные 
задачи в сотрудничестве 
с учителем: последствия 
деятельности людей в 
природе, место и роль 
человека в биосфере.  
Познавательные: 
общеучебные – 
осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной 
форме  о разнообразии 
цветов и бабочек, о 
необходимости 
сохранения природного 
окружения; логические – 
осуществление поиска 
существенной 
информации (из 
рассказа учителя, 
родителей, из 
собственного 
жизненного опыта, 
рассказов, сказок и т. д.).  
Коммуникативные: 
аргументировать свою 
позицию и 
координировать её с 
позициями партнёров  
в сотрудничестве при 
выработке общего 

Экологиче

ская 

культура: 

ценностно

е 

отношение 

к 

природном

у миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоох

ранного, 

нерасточит

ельного, 

здоровьесб

ерегающег

о 

поведения; 

осознание 

ответствен

ности 

человека  

за общее 

благополу

чие 
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представленную 

информацию 

для получения 

новых знаний 

решения в совместной 
деятельности, слушать 
собеседника 

49   Почему  

в лесу мы 

будем 

соблюдать 

тишину? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

ванный 

1 Цели: 
формирован

ие 

представлен

ий о звуках 

леса, об 

одном из 

важнейших 

экологическ

их правил – 

соблюдения 

тишины в 

лесу 

— Понимать 

учебную задачу урока 

и стремиться её 

выполнить;  

— определять 

лесных обитателей по 

звукам, которые они 

издают; передавать 

голосом звуки леса;  

— объяснять (с 

опорой на рисунок 

учебника), почему в 

лесу нужно 

соблюдать тишину;  

— работать в паре: 

устанавливать 
причинно-

следственные связи 

(на основе 

информации 

учебника), 

осуществлять 
самопроверку; 

— оценивать своё 

поведение в лесу и 

поведение других 

людей на основании 

чтения (прослушива-

ния) рассказов из 

книги «Великан на 

Правила 

поведение 

в лесу 

Научатся: 
определять 

лесных жителей 

по звукам, 

которые они 

издают, 

передавать 

голосом звуки 

леса; объяснять, 

почему в лесу 

нужно 

соблюдать 

тишину. 

Получат 

возможность 

научиться: 
оценивать свое 

поведение в 

лесу; 

формулировать 

правила 

поведения в 

природе; 

выдвигать 

предположения 

и доказывать их; 

понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

Регулятивные: сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона (безопасное 

поведение  человека на 

природе), использовать 

установленные правила 

при контроле способа 

решения. 

Познавательные: 
общеучебные – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме о разнообразии 

лесных звуков; 

логические – 

осуществление поиска 

существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из 

собственного 

жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.).  

Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 

Навыки 

сотруднич

ества в 

разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликто

в и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций; 

экологичес

кая 

культура: 

ценностно

е 

отношение 

к 

природном

у миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоох

ранного, 

нерасточит

ельного, 

здоровьесб
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поляне»;  

— формулировать 

правила поведения в 

природе;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке 

выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию 

для получения 

новых знаний 

 

контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение  

и поведение 

окружающих 

ерегающег

о 

поведения 

50   Зачем мы 

спим 

ночью? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

ванный 

1 Цели: 
формирован

ие 

представлен

ий о 

значении 

сна в жизни 

человека; 

подготовка 

ко сну 

— Понимать 

учебную задачу урока 

и стремиться её 

выполнить;  

— сравнивать 

рисунки учебника, 

делать выводы о 

значении сна в жизни 

человека;  

— работать в паре: 

рассказывать о 

правилах подготовки 

ко сну, использовать 

для выполнения 

задания цветные 

фишки, 

осуществлять вза-

имопроверку;  

— оценивать 

правильность своей 

подготовки ко сну; 

 — рассказывать (на 

основе наблюдений) о 

сне животных; 

обсуждать 
информацию о 

Профессия 

и сон 

Научатся: 
оценивать 
правильность 
своей 
подготовки ко 
сну; делать 
выводы о 
значении сна в 
жизни человека. 
Получат 
возможность 
научиться: на 
основе 
наблюдений 
рассказывать о 
сне животных; 
определять по 
рисункам 
профессии 
людей и 
рассказывать об 
их работе; 
выдвигать 
предположения 
и  доказывать 
их; понимать 
учебную задачу 
урока и 

Регулятивные: 
предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата 

при решении задачи 

(поиск решения 

поставленной 

проблемы). 

Познавательные: 
общеучебные – 

извлечение 

необходимой 

информации в ходе 

изучения новой темы; 

логические – дополнение 

и расширение 

имеющихся знаний, 

представлений об 

окружающем мире. 

Коммуникативные: 
договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

Здоровьесб

ерегающее 

поведение, 

установка 

на 

здоровый 

образ 

жизни 
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животных, которые 

ночью не спят, 

содержащуюся в 

книге «Зелёные 

страницы»;  

— определять по 

рисункам профессии 

людей и 

рассказывать об их 

работе; 

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке 

стремиться ее 
выполнять 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

51   Почему 

нужно есть 

много 

овощей и 

фруктов? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

ванный 

1 Цели: 

формирован

ие понятия о 

роли 

витаминов в 

жизнедеятел

ьности 

организма 

— Понимать 

учебную задачу урока 

и стремиться её 

выполнить;  

— различать овощи 

и фрукты; 

группировать 
(классифицировать) 

их с использованием 

цветных фишек, 

осуществлять 
самопроверку;  

— работать в 

группе: находить в 

учебнике ин-

формацию о 

витаминах в 

соответствии с 

заданием; 

сравнивать роль 

Овощи, 

фрукты, 

витамины 

Научатся: 
различать 

овощи и 

фрукты, 

группировать 

их; выполнять 

правила 

гигиены при 

употреблении 

овощей  

и фруктов.  

Получат 

возможность 

научиться: 
находить в 

учебнике 

информацию о 

витаминах в 

соответствии с 

заданием; 

Регулятивные: 
предвосхищать 

результат; осуществлять 

итоговый  

и пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 
общеучебные – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме о разнообразии и 

значении овощей и 

фруктов в питании 

человека; логичес- 

кие – осуществление 

поиска существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из 

Уважитель

ное 

отношение  

к иному 

мнению, 

начальные 

навыки 

адаптации 

в 

динамично 

изменяющ

емся мире 
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витаминов А, В и С в 

жизнедеятельности 

организма;  

— сочинять и 

рассказывать 
сказочную историю 

по рисунку;  

— запомнить 

правила гигиены при 

употреблении овощей 

и фруктов;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке 

сравнивать роль 

витаминов А, В, 

С с 

жизнедеятельно

стью организма; 

выдвигать 

предположения 

и доказывать их 

собственного 

жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.).  

Коммуникативные: 
строить понятные для 

партнёра высказывания; 

осуществлять взаимный 

контроль 

52   Почему 

нужно 

мыть руки 

и чистить 

зубы? 

(Решение 

частных 

задач)  

Практичес

кий 

1 Цели: 
формирован

ие  

необходимы

х навыков  

выполнения 

важнейших 

правил 

гигиены 

(чистка 

зубов и 

мытье рук) 

— Понимать 

учебную задачу урока 

и стремиться её 

выполнить;  

— обосновывать 

необходимость 

чистки зубов и мытья 

рук,  

— отбирать из 

предложенных 

нужные предметы 

гигиены, объяснять 

их назначение; 

— рассказывать по 

рисункам, в каких 

случаях следует мыть 

руки;  

— практическая 

работа в паре: 

Гигиена Научатся: 
формулировать 

основные 

правила 

гигиены; 

обосновывать 

необходимость 

чистки зубов и 

мытья рук. 

Получат 

возможность 

научиться: 
выдвигать 

предположения 

и  оказывать их; 

понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

Регулятивные: 
формулировать  

и удерживать учебную 

задачу, преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

(правила гигиены). 

Познавательные: 
общеучебные – 

извлечение 

необходимой 

информации  в ходе 

изучения новой темы; 

логические – дополнение 

и расширение 

имеющихся знаний, 

представлений об 

окружающем мире. 

Коммуникативные: 

Эстетическ

ие 

потребност

и, 

ценности и 

чувства; 

осознание 

ответствен

ности 

человека за 

общее 

благополу

чие 



 

77 
 

осваивать приёмы 

чистки зубов и мытья 

рук;  

— запомнить, что 

зубная щётка и 

полотенце у каждого 

человека должны 

быть личные;  

— формулировать 

основные правила 

гигиены;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке 

выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию 

для получения 

новых знаний 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих 

53   Зачем нам 

телефон и 

телевизор? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

ванный 

1 Цели: 
формирован

ие 

представлен

ий о 

современны

х средствах 

связи и 

массовой 

информаци

и  

(почта, 

телеграф, 

телефон, 

радио, 

телевидение 

и пресса) 

— Понимать 

учебную задачу урока 

и стремиться её 

выполнить;  

— различать 

средства связи и 

средства массовой 

информации;  

— рассказывать (с 

опорой на 

фотографии в 

учебнике) о видах 

телефонов;  

— объяснять 

назначение 

радиоприёмника, 

телевизора, газет и 

журналов;  

Телефон, 

телевизор, 

средства 

массовой 

информац

ии 

Научатся: 
различать 

средства связи и 

средства 

массовой 

информации; 

объяснять 

назначение 

радиоприемника

, телевизора, 

газет и 

журналов. 

Получат 

возможность 

научиться: 
пользоваться 

средствами 

связи при 

Регулятивные: 
преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 
общеучебные – 

извлечение 

необходимой 

информации  в ходе 

изучения новой темы; 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме о современных 

средствах связи; 

логические – 

осуществление поиска 

существенной 

Начальные 

навыки 

адаптации 

в 

динамично 

изменяющ

емся  мире, 

мотивация 

учебной  

деятельнос

ти  

(учебно-

познавател

ьная) 
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— работать в паре: 

сравнивать 
старинные и 

современные 

предметы (телефоны, 

телевизоры, 

радиоприёмники);  

— обсуждать 

назначение 

Интернета;  

— моделировать 

ситуации вызова 

экстренной помощи 

по телефону;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке 

вызове 

экстренной 

помощи; 

выдвигать 

предположения 

и доказывать их; 

понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию 

для получения 

новых знаний 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из 

собственного 

жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.).  

Коммуникативные: 
оказывать  

в сотрудничестве 

взаимопомощь, задавать 

вопросы 

54   Зачем 

нужны 

автомобил

и? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

ванный 

1 Цели: 
формирован

ие 

представлен

ий об 

устройстве, 

разнообрази

и 

автомобилей

, об истории 

развития 

автомобиля 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить;  

— 

классифицировать 
автомобили и 

объяснять их 

назначение;  

— работать в паре: 

по рисунку-схеме 

знакомиться с 

устройством 

автомобиля, 

проводить 
взаимопроверку;  

Автомобил

и 
Научатся: 
классифицирова

ть автомобили и 

объяснять их 

назначение. 

Получат 

возможность 

научиться: 
называть по 

рисунку-схеме 

устройство 

автомобиля; 

выдвигать 

предположения 

и доказывать их; 

понимать 

Регулятивные: сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона. 
Познавательные: 
общеучебные –
осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной 
форме о видах 
наземного транспорта, 
об автомобиле и его 
назначении;  логические 
– осуществление поиска 

Экологиче

ская 

культура: 

ценностно

е 

отношение 

к 

природном

у миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоох

ранного, 

нерасточит

ельного, 
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— использовать 

представленную в 

учебнике ин-

формацию для 

выполнения задания;  

— сочинять и 

рассказывать 
сказочную историю 

по рисунку;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке 

учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию 

для получения 

новых знаний 

существенной 
информации (из 
рассказа учителя, 
родителей, из 
собственного 
жизненного опыта, 
рассказов, сказок и т. д.).  

Коммуникативные: 
строить понятные для 

партнёра высказывания; 

строить монологическое 

высказывание 

здоровьесб

ерегающег

о 

поведения 

55   Зачем 

нужны 

поезда? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

ванный 

1 Цели: 
формирован

ие 

представлен

ий о 

назначении 

и устройстве 

поездов и 

железных 

дорог 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить;  

— 

классифицировать 
поезда в зависимости 

от их назначения;  

— работать в паре: 

рассказывать об 

устройстве железной 

дороги, 

осуществлять 
самоконтроль; 

— использовать 

информацию 

учебника для вы-

полнения задания, 

сравнивать 

старинные и со-

Поезда, 

виды 

поездов 

Научатся: 
классифицирова
ть поезда в 
зависимости от 
их назначения; 
рассказывать об 
устройстве 
железной 
дороги. 
Получат 
возможность 
научиться: 
сравнивать 
старинные и 
современные 
поезда; 
выдвигать 
предположения 
и  доказывать 
их; понимать 
учебную задачу 
урока и 
стремиться ее 

Регулятивные: 
ориентирование в 
учебнике и рабочей 
тетради; принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; оценивают 
результат своих 
действий; прогнозируют 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала. 
Познавательные: 
общеучебные – 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
познавательные цели; 
логические – 
осуществляют поиск 
существенной 
информации (из 
материалов учебника, из 
рассказа учителя, по 

Осознание 

ответствен

ности 

человека  

за общее 

благополу

чие; 

этические 

чувства, 

прежде 

всего 

доброжела

тельность 

и 

эмоционал

ьно-

нравственн

ая 

отзывчиво

сть 
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временные поезда; 

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке 

выполнять; 
работать в паре, 
используя 
представленную 
информацию 
для получения 
новых знаний 

воспроизведению в 
памяти). 
Коммуникативные: 
умеют обмениваться 
мнениями, слушать 
другого ученика – 
партнера по 
коммуникации и 
учителя; согласовывать 
свои действия с 
партером; вступать в 
коллективное учебное 
сотрудничество, 
принимая его правила и 
условия; строить 
понятные речевые 
высказывания 

56   Зачем 

строят 

корабли? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

ванный 

1 Цели: 
формирован

ие 

представлен

ий о 

назначении  

различных 

судов,  

о 

спасательны

х средствах 

на корабле 

— Понимать 

учебную задачу урока 

и стремиться её 

выполнить;  

— 

классифицировать 
корабли в 

зависимости от их 

назначения;  

— рассказывать о 

своих впечатлениях 

от плавания на 

корабле;  

— работать в паре: 

по рисунку-схеме 

знакомиться с 

устройством корабля, 

проводить само-

Водный 

транспорт. 

Виды 

водного 

транспорта 

Научатся: 
классифицирова

ть корабли в 

зависимости от 

их назначения. 

Получат 

возможность 

научиться: 
рассказывать об 

устройстве 

корабля по 

рисунку-схеме; 

выдвигать 

предположения 

и доказывать их; 

понимать 

учебную задачу 

урока и 

Регулятивные: 
прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные: 
общеучебные – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме о водном 

транспорте; логические – 

осуществление поиска 

существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из 

собственного 

Навыки 

сотруднич

ества в 

разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликто

в и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 
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проверку и 

взаимопроверку;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке 

стремиться ее 

выполнять; 

работать в паре 

используя 

представленную 

информацию 

для получения 

новых знаний 

жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.). 

Коммуникативные: 
умеют обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика – 

партнера по 

коммуникации и 

учителя 

57   Зачем 

строят 

самолеты? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

ванный 

1 Цели: 

формирован

ие 

представлен

ий о 

назначении, 

устройстве 

и 

разнообрази

и самолетов 

— Понимать 

учебную задачу урока 

и стремиться её 

выполнить;  

— 

классифицировать 
самолёты в 

зависимости от их 

назначения; 

— рассказывать о 

своих впечатлениях 

от полёта на 

самолёте;  

— работать в паре: 

по рисунку-схеме 

знакомиться с 

устройством 

самолёта, проводить 

самопроверку и 

взаимопроверку;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения нa уроке 

Воздушны

й 

транспорт. 

Виды 

воздушног

о 

транспорта 

Научатся: 
классифицирова

ть самолеты в 

зависимости от 

их назначения. 

Получат 

возможность 

научиться: 
рассказывать об 

устройстве 

самолета по 

рисунку-схеме; 

выдвигать 

предположения 

и доказывать их; 

понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию 

для получения 

Регулятивные: 
ориентируются 

в учебнике и рабочей 

тетради; принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; оценивают 

результат своих 

действий; прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала.  

Познавательные: 

общеучебные – 

извлечение 

необходимой 

информации  в ходе 

изучения новой темы; 

логические – дополнение 

и расширение 

имеющихся знаний, 

представлений об 

окружающем мире. 

Коммуникативные: 
обмениваться мнениями, 

слушать друг друга, 

Самостоят

ельность и 

личная 

ответствен

ность за 

свои 

поступки, 

установка 

на 

здоровый 

образ 

жизни; 

навыки 

сотруднич

ества  

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликто

в и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 
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новых знаний строить понятные 

речевые высказывания; 

принимать другое 

мнение и позицию, 

допускать 

существование 

различных точек зрения 

58   Почему  

в 

автомобил

е и поезде 

нужно 

соблюдать 

правила 

безопаснос

ти? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

ванный 

1 Цели: 

формирован

ие навыков 

безопасного 

поведения в 

автомобиле 

и поезде 

— Понимать 

учебную задачу урока 

и стремиться её 

выполнить;  

— обобщать 

сведения о 

транспорте, получен-

ные на предыдущих 

уроках;  

— обсуждать 

необходимость 

соблюдения правил 

безопасности в 

транспорте;  

— работать в 

группе: знакомиться 
с правилами 

безопасности в 

автомобиле, поезде и 

на железной дороге; 

рассказывать о 

правилах 

безопасности в 

автобусе, 

троллейбусе, трамвае;  

— участвовать в 

ролевой игре, 

Правила 

безопаснос

ти 

Научатся: 
обобщать 

сведения о 

транспорте, 

обсуждать 

необходимость 

соблюдения 

правил 

безопасности в 

транспорте; 

рассказывать о 

правилах 

безопасного 

поведения в 

автобусе, 

троллейбусе, 

трамвае. 

Получат 

возможность 

научиться: 
выдвигать 

предположения 

и  доказывать 

их; понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

Регулятивные: 
прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимают 

информацию учителя 

или товарища, 

содержащую оценочный 

характер ответа. 

Познавательные: 
общеучебные – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме о соблюдении 

правил безопасности на 

различных видах 

транспорта; логические – 

осуществление поиска 

существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из 

собственного 

Здоровьесб

ерегающее 

поведение, 

установка 

на 

здоровый 

образ 

жизни 
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моделирующей 

правила безопасности 

в транспорте и 

действия в опасной 

ситуации;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке 

выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию 

для получения 

новых знаний 

жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.). 

Коммуникативные: 
умеют обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика – 

партнера по 

коммуникации и 

учителя; согласовывать 

свои действия с 

партером; вступать в 

коллективное учебное 

сотрудничество, 

принимая его правила и 

условия; строить 

понятные речевые 

высказывания 

59   Почему на 

корабле и 

в самолете 

нужно 

соблюдать 

правила 

безопаснос

ти? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

ванный 

1 Цели: 
формирован

ие навыков 

безопасного 

поведения 

на водном и 

воздушном 

транспорте 

— Понимать 

учебную задачу урока 

и стремиться её 

выполнить;  

— работать в 

группе: знакомиться 
с правилами 

безопасности и 

спасательными 

средствами на 

корабле и в самолёте;  

— участвовать в 

ролевой игре, 

моделирующей 

правила безопасности 

на водном и 

воздушном 

Правила 

безопаснос

ти на 

водном  

и 

воздушно

м 

транспорте 

Научатся: 
правилам 

безопасности и 

спасательным 

средствам на 

корабле и в 

самолете. 

Получат 

возможность 

научиться: 
выдвигать 

предположения 

и доказывать их; 

понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

Регулятивные: 
прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают 

учебную задачу; 

адекватно воспринимать 

информацию учителя 

или товарища, 

содержащую оценочный 

характер ответа. 

Познавательные: 
общеучебные – 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме о правилах 

Здоровьесб

ерегающее 

поведение, 

установка 

на 

здоровый 

образ 

жизни 
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транспорте и 

действия в опасной 

ситуации;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке 

выполнять; 

работать  

в паре, 

используя 

представленную 

информацию 

для получения 

новых знаний 

безопасности на водном 

и воздушном 

транспорте; логические – 

осуществление поиска 

существенной 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из 

собственного 

жизненного опыта, 

рассказов, сказок  

и т. д.). 

Коммуникативные: 
умеют обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика – 

партнера по 

коммуникации и 

учителя; согласовывать 

свои действия с 

партером; вступать в 

коллективное учебное 

сотрудничество, 

принимая его правила и 

условия; строить 

понятные речевые 

высказывания 

60   Зачем 

люди 

осваивают 

космос? 

(Решение 

частных 

задач) 

1 Цели: 
формирован

ие 

представлен

ий  о  

космосе, 

искусственн

— Понимать 

учебную задачу урока 

и стремиться её 

выполнить;  

— рассказывать об 

освоении человеком 

космоса, опираясь на 

Космос, 

Ю. А. 

Гагарин – 

первый 

космонавт. 

Искусстве

нные 

Научатся: 
рассказывать об 

освоении 

космоса 

человеком; 

моделировать 

экипировку 

Регулятивные: 
ориентируются в 

учебнике и рабочей 

тетради; принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; оценивают 

результат своих 

Целостный

, 

социально 

ориентиро

ванный 

взгляд на 

мир, 
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Комбиниро

ванный 

ых 

спутниках 

Земли, их 

назначении, 

космически

х станциях 

иллюстрации 

учебника;  

— работать в 

группе: 

высказывать 
предположения по 

вопросам учебника, 

осуществлять Са-

мопроверку;  

— моделировать 

экипировку 

космонавта;  

— участвовать в 

ролевой игре «Полёт 

в космос»;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

спутники 

Земли, 

космическ

ие 

научные 

станции 

космонавта. 

Получат 

возможность 

научиться: 
высказывать 

предположения 

по вопросам 

учебника, 

проводить 

самопроверку; 

отвечать на 

итоговые 

вопросы; 

выдвигать 

предположения 

и  доказывать 

их; понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию 

для получения 

новых знаний 

действий; прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные: 
общеучебные – 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели; 

логические – 

осуществляют поиск 

существенной 

информации (из 

материалов учебника, из 

рассказа учителя,  

по воспроизведению в 

памяти). 

Коммуникативные: 
умеют обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика – 

партнера по 

коммуникации и 

учителя; согласовывать 

свои действия с 

партером; вступать в 

коллективное учебное 

сотрудничество, 

принимая его правила и 

условия; строить 

понятные речевые 

высказывания 

начальные 

навыки 

адаптации 

в 

динамично 

изменяющ

емся мире 
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  Почему 

мы часто 

слышим 

слово 

«экология

»? 

(Решение 

частных 

задач) 

Комбиниро

ванный 

1 Цели: 
формирован

ие 

первоначаль

ных 

представлен

ий об 

экологии 

как науке, о 

ее роли в 

жизни 

людей. 

Оценка 

различного 

отношения 

людей к 

природе. 

— Понимать 

учебную задачу урока 

и стремиться её 

выполнить;  

— находить в тексте 

учебника ответы на 

вопросы;  

— приводить 

примеры 

взаимосвязей между 

человеком и 

природой;  

— оценивать свои 

поступки по 

отношению к природе 

и рассказывать о них;  

— участвовать в 

конкурсе рисунков на 

тему «Чудесный мир 

природы»;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке 

Экология, 

взаимосвяз

ь между 

человеком 

и 

природой 

Научатся: 
приводить 

примеры 

взаимосвязи 

между 

человеком и 

природой. 

Получат 

возможность 

научиться: 
оценивать свои 

поступки по 

отношению к 

природе и 

рассказывать о 

них; выдвигать 

предположения 

и доказывать их; 

понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию 

для получения 

новых знаний  

Регулятивные: 

ориентируются в 

учебнике и рабочей 

тетради; принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; оценивают 

результат своих 

действий; прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала.  

Познавательные: 
общеучебные – 

извлечение 

необходимой 

информации в ходе 

изучения логические – 

дополнение и 

расширение имеющихся 

знаний, представлений 

об окружающем мире. 

новой темы; 

Коммуникативные: 
обмениваться мнениями, 

слушать друг  друга, 

строить понятные 

речевые высказывания; 

принимать другое 

мнение и позицию, 

допускать 

существование 

различных точек зрения 

Осознание 

своих 

возможнос

тей в 

учении; 

способност

ь 

адекватно 

судить о 

причинах 

своего 

успеха или 

неуспеха в 

учении, 

связывая 

успехи с 

усилиями, 

трудолюби

ем 
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  Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижени

я. 

(Рефлекси

я. 

Контроль 

и 

коррекция 

знаний) 

Контрольн

о - 

обобщающ

ий 

1 Цели: 

закрепление 

знаний 

учащихся 

по разделу 

почему и 

зачем; 

развитие 

познаватель

ной и 

творческой 

активности; 

формирован

ие 

коммуникат

ивных 

способносте

й и умений 

вести 

диалог. 

Выполнять тестовые 

задания учебника;  

— выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами;  

— обсуждать 

выступления 

учащихся;  

— оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся 

взаимосвяз

ь между 

человеком 

и 

природой 

Научатся: 
приводить 

примеры 

взаимосвязи 

между 

человеком и 

природой. 

Получат 

возможность 

научиться: 
оценивать свои 

поступки по 

отношению к 

природе и 

рассказывать о 

них; выдвигать 

предположения 

и доказывать их; 

понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию 

для получения 

новых знаний 

Регулятивные: 
ориентируются в 

учебнике и рабочей 

тетради; принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; оценивают 

результат своих 

действий; прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала. 

Коммуникативные: 
умеют обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика – 

партнера по 

коммуникации и 

учителя; согласовывать 

свои действия с 

партером; вступать в 

коллективное учебное 

сотрудничество, 

принимая его правила и 

условия; строить 

понятные речевые 

высказывания 

Формирова

ние 

целостного

, 

социально 

ориентиро

ванного 

взгляда на 

мир; 

принятие и 

освоение 

социально

й роли 

обучающег

ося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельнос

ти и 

личностно

го смысла 

учения 
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63 

 

  Проверим 

себя и 

оценим 

свои 

достижени

я. 

(Рефлекси

я. 

Контроль 

и 

коррекция 

знаний)  

Комбиниро

ванный 

1 Цели: 
закрепление 

знаний 

учащихся 

по разделу 

«Почему и 

зачем?»; 

выполнение 

тестовых 

заданий 

учебника; 

развитие  

познаватель

ной и 

творческой 

активности; 

формирован

ие 

коммуникат

ивных 

способносте

й и умений 

вести 

диалог; 

формирован

ие 

адекватной 

оценки 

своих 

достижений 

— Выполнять 

тестовые задания 

учебника;  

— выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами;  

— обсуждать 

выступления 

учащихся;  

— оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся 

Основные 

понятия за 

курс 1-го 

класса 

Научатся: 

публично 

выражать свои 

мысли; 

обсуждать 

выступления 

учащихся; 

раскрывать 

соответствующу

ю тематике 

информацию и 

фотоматериал.  

Получат 

возможность 

научиться: 
использовать 

различные 

материалы и 

средства 

художественной 

выразительност

и для передачи 

замысла в 

собственной 

деятельности, 

обсуждать 

коллективные 

результаты; 

оценивать свои 

достижения и 

достижения 

других 

учащихся 

Познавательные: 
общеучебные – 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели; 

логические – 

осуществляют поиск 

существенной 

информации (из 

материалов учебника, из 

рассказа учителя, по 

воспроизведению в 

памяти). 

 

Осознание 

своих 

возможнос

тей в 

учении; 

способност

ь 

адекватно 

судить о 

причинах 

своего 

успеха или 

не успеха в 

учении, 

связывая 

успехи с 

усилиями, 

трудолюби

ем 
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64   Обобщени

е по 

разделу 

«почему и 

зачем?» 

Контрольн

о - 

обобщающ

ий 

1 Цели: 
закрепление 

знаний 

учащихся 

по разделу 

«Почему и 

зачем?»; 

формирован

ие 

коммуникат

ивных 

способносте

й и умений 

вести 

диалог; 

формирован

ие 

адекватной 

оценки 

своих 

достижений 

— приводить 

примеры 

взаимосвязей между 

человеком и 

природой;  

— оценивать свои 

поступки по 

отношению к природе 

и рассказывать о них;  

— участвовать в 

конкурсе рисунков на 

тему «Чудесный мир 

природы»;  

— отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке 

Основные 

понятия за 

курс 1-го 

класса 

Научатся: приводить примеры 

взаимосвязи между человеком и 

природой. 

Получат возможность научиться: 
оценивать свои поступки по отношению к 

природе и рассказывать о них; выдвигать 

предположения и доказывать их; 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; работать в паре, 

используя представленную информацию 

для получения новых знаний 

Регулятивные: использовать уста-

новленные правила в контроле способа 

решения; устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной 

цели; стабилизировать эмоциональное 

состояние для решения различных задач. 

Познавательные: строить рассуждения; 

обобщать, анализировать информацию; 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию; задавать 

вопросы; строить понятные для партнёра 

высказывания, монологическое 

высказывание. 

Формирова

ние 

целостного

, 

социально 

ориентиро

ванного 

взгляда на 

мир; 

принятие и 

освоение 

социально

й роли 

обучающег

ося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельнос

ти и 

личностно

го смысла 

учения 
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65   Презентац

ия проекта 

«Мои 

домашние 

питомцы». 

(Рефлекси

я) Урок - 

проект 

1 Цели: 
формировани

е адекватной 

оценки своих 

достижений, 

коммуникати

вных 

способностей  

и умений 

вести диалог 

— Выполнять 

тестовые задания 

учебника;  

— выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами;  

— обсуждать 

выступления 

учащихся;  

— оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся 

Основные 

понятия за 

курс 1-го 

класса 

Научатся: 
приводить 

примеры 

взаимосвязи 

между 

человеком и 

природой. 

Получат 

возможность 

научиться: 
оценивать свои 

поступки по 

отношению к 

природе и 

рассказывать о 

них; выдвигать 

предположения 

и доказывать их; 

понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию 

для получения 

новых знаний о  

Регулятивные: 
ориентируются  

в учебнике и рабочей 

тетради; принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; оценивают 

результат своих 

действий; прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные: 
общеучебные – 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели; 

логические – 

осуществляют поиск 

существенной 

информации (из 

материалов учебника, из 

рассказа учителя, по 

воспроизведению в 

памяти). 

Коммуникативные: 
умеют обмениваться 

мнениями, слушать 

другого ученика – 

партнера по 

коммуникации и 

учителя; согласовывать 

свои действия с 

партером; вступать в 

коллективное учебное 

Осознание 

своих 

возможнос

тей в 

учении; 

способност

ь 

адекватно 

судить о 

причинах 

своего 

успеха или 

неуспеха в 

учении, 

связывая 

успехи  

с 

усилиями, 

трудолюби

ем 
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сотрудничество, 

принимая его правила и 

условия; строить 

понятные речевые 

высказывания 

66   Странички 

для 

любознате

льных 

Экскурсия 

1 Цели: 
закрепление 

знаний 

учащихся по 

разделу 

«Почему и 

зачем?»; 

— Выполнять 

тестовые задания 

учебника;  

— выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами;  

— обсуждать 

выступления 

учащихся;  

— оценивать свои 

достижения и 

Основные 

понятия за 

курс 1-го 

класса 

Научатся: 
приводить 

примеры 

взаимосвязи 

между 

человеком и 

природой. 

Получат 

возможность 

научиться: 
оценивать свои 

поступки по 

отношению к 

природе и 

Регулятивные: 

использовать уста-

новленные правила в 

контроле способа 

решения; устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели; 

стабилизировать 

эмоциональное 

состояние для решения 

различных задач. 

Познавательные: 

строить рассуждения; 
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достижения других 

учащихся 

рассказывать о 

них; выдвигать 

предположения 

и доказывать их; 

понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнять; 

работать в паре, 

используя 

представленную 

информацию 

для получения 

новых знаний  

обобщать, 

анализировать ин-

формацию; 

самостоятельно созда-

вать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы; строить 

понятные для партнёра 

высказывания, моноло-

гическое высказывание. 

 

 

Критерии оценки 

 

Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать  простейшие выводы, 

высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки. 

Грубые ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного 

изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное 

суждение; 

- неумение соотнести свой ответ с готовой  схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и 

исторических). 
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Негрубые ошибки: 

-   преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие 

обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Устный ответ 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, 

раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, 

выделение наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому 

предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а 

высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить 

причинно-следственные, пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартных ситуациях 

с применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 

сформированное его логического мышления, воображения» связной речи-рассуждения. 

 

 

 

Оценивание устных ответов 

 

справился Критерии отметки 

+ учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют ошибки или имеется 

один недочет, ученик может привести примеры из дополнительной литературы 

+ ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения материала 

+ ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются 

отдельные нарушения в логике изложения материала 

не 

справился 

ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изложения 

учебного материала 

 

Письменный ответ 
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Для письменного контроля используются письменные проверочные работы, не требующих развернутого ответа с 

большой затратой времени, проверочные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Целесообразно при проведении письменного контроля использовать тестовые задания. Тестовые работы должны 

включать задания, в которых ученик должен продемонстрировать разные виды учебных умений. Для определения фактических 

знаний по предмету необходимы тесты на выбор ответа, поиск ошибки, продолжение или исправление высказывания. Для 

проверки умений сравнивать, классифицировать, выделять существенные признаки, делать выводы используются графические 

задания: заполнение таблиц, дополнение и составление схем, рисунки. Графические работы позволяют проверить и 

осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение преобразовать текстовую информацию в модель, рисунок-схему. 

Вопросы с "открытым ответом" позволяют проверить умения использовать приобретенные знания и оформлять письменный 

ответ.   

В письменных проверочных работах по предмету окружающий мир орфографические ошибки не учитываются. 

Итоговые письменные проверочные работы рекомендуется проводить в конце второго полугодия.  

 

письменный контроль  

Уровень 

достижения 

планируемых 

результатов 

Качество освоения программы 

Высокий  базовый 50 % - 100 % + повышенный 85 % - 100 % 

Повышенный базовый 50 % - 100% + повышенный 50 % - 84 % 

Базовый 50% - 100 % 

Ниже базового  от 0 до 49  % 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Печатные пособия. 

1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / А. А. Плешаков. – М. : 

Просвещение. 

2. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / А. А. 

Плешаков. – М. : Просвещение. 
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3. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Тесты. 1 класс : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков, 

Н. Н. Гара, З. Д. Назарова. – М. : Просвещение. 

4. 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. 

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, интерактивная доска, доска с набором приспособлений для крепления таблиц, видеоуроки. 

 


