


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
        Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса разработана на основе  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-
ния, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 
 Изучение курса «Окружающий мир: Мир вокруг нас» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребен-
ком 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. 
 
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 националь-
ной 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, соци-
альной 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 ду-
ховным 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 ее 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 ее реализации; определять наиболее 
эффективные 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 за-
дач; 
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, организа-
ции, 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 свя-
зей, 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 свое мне-
ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



11) определение общей цели и путей ее 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 пред-
мета «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, ее современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоро-
вьесберегающего 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 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
 
Человек и природа 
 Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, фор-
ма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
 Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 
тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
 Звёзды и планеты. 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. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, 
района. Ориентирование на местности. Компас.  
 Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 
смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 
 Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
 Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе наблюдений). 
 Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 
 Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
 Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
 Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 
(2—3 примера). 
 Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
 Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к рас-
тениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
 Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 
 Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 
жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 



 Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 
растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родно-
го края (2—3 примера на основе наблюдений). 
 Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние челове-
ка на природу изучаемых зон, охрана природы). 
 Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 
деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана при-
родных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность приро-
ды. 
 Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей 
в их проведении. 
 Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизне-
деятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья 
и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Человек и общество 
 Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и куль-
турные ценности — основа жизнеспособности общества. 
 Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе 
в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных нацио-
нальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 
свойствах и качествах. 
 Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о де-
тях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Ду-
ховно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 
 Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 
школьника. 
 Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 
других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 
 Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семей-
ный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших 
задач общества. 
 Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов Рос-
сии и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
 Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта. 
 Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-
нравственного здоровья. 
 Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный 
герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федера-
ции. Права ребёнка. 
 Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 



 Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 
День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 
стенной газеты к общественному празднику. 
 Россия на карте, государственная граница России. 
 Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 
 Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца Рос-
сии (по выбору). Святыни городов России.  
 Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ис-
лам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских 
игр народов своего края. 
 Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведе-
ния из истории родного края. Святыни родного края. 
 История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Вы-
дающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культу-
ры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 
 Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической 
карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 
 
Правила безопасной жизни 
 Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
 Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.  
 Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 
 Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при 
лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обраще-
ния с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при 
контактах с незнакомыми людьми. 
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 
 
 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего образования: 
 ---- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 
овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 
 --- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонацио-
нального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 
 --- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 
их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомы-
ми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 



 --- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
    --- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и пони-
мать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
 --- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся созда-
вать сообщения в виде текстов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 
 ----примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятель-
ности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе. 
 В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей природ-
ной и социальной среде. 
В ходе изучения блока «Человек и природа» выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объек-

тов природы; 
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкци-

ям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 
использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отноше-

ния к природе; 
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться: 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусо-

ра, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

В ходе изучения блока «Человек и общество» выпускник научится: 
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Россий-

скую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 
различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте вре-

мени»; 
используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 



оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброже-
лательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 
Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профес-

сионального сообщества, этноса, нации, страны; 
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 
определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир в 1-м классе является формирование следующих умений: 

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

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 
оценить как хорошие или плохие. 

Освоить начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире (настоящее, прошлое, будущее). 
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). Объяснять и оцени-

вать конкретнее поступки как хорошие или плохие. 
Использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах. 
Выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту. 
Освоить роли ученика; формирование интереса к учению; 
В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
Развивать эколого-этическую деятельность анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нем; оценка поступков других людей в природе). 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 
Проговаривать последовательность действий на уроке. 
Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 
Учиться работать по предложенному учителем плану. 
Учиться выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное решение проблемных вопросов; 
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
Учиться технологии оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении). 
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять индивидуальные задания; 
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 
Моделировать экологические связи с помощью графических и динамических схем. 



Уметь передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком – схемой. 
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 
Слушать и понимать речь других. 
Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им (основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; культура 

поведения в общественных местах). 
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика; осваивать ролевые игры). 
Формировать умение работать в группах и парах. 
Составлять небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать»; 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является сформированность следующих умений. 
• название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; родного города (села); 
• государственную символику России: флаг, герб, гимн; 
• государственные праздники; 
• основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 
• общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 
• уметь определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры); 
• вести наблюдения в природе. 
• различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; называть их роль в жизни человека; 
• называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 
• называть основные особенности каждого времени года, уметь определять свое отношение к миру; знать названия дней недели; 
• вырабатывать соответствующие нормы и правила по экологической этике; 
• выполнять посильную деятельность по охране окружающей среды; 
• объяснить, какое значение имеет окружающая природа для людей; 
• группы растений и животных; деревья, кустарники, травы; насекомых, рыб, птиц, зверей; 
• различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами; отображать их на рисунке (схеме); 
• различать овощи и фрукты; 
• выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, домашними животными (кошкой, собакой); 
• особенности труда людей наиболее распространенных профессий. 
• оценивать правильность поведения в быту (правила общения); 
• правила ОБЖ, уличного движения: знать безопасную дорогу от дома до школы; знать важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы; знать правила 
безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств) и соблюдать их; 
• назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, пароход; 
• правила сохранения и укрепления здоровья. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематическое планирование окружающий мир 1 класс (66 часов) 
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1 1  Задавайте во-
просы! 
Стр. 3-8 

Знакомство с учеб-
ником и учебными 
пособиями (рабочей 
тетрадью, сборни-
ком тестов, атласом-
определителем «От 
земли до неба», 
книгами для чтения 
«Зелёные страни-
цы» и «Великан на 
поляне»). Знаком-
ство с персонажами 
учебника — Мура-
вьем Вопросиком и 
Мудрой Черепахой 

Знания: познако-
мятся с основными 
задачами курса. 
Умения: научатся 
задавать вопросы об 
окружающем мире.  
Навыки: правила 
пользования книгой 

Регулятивные: 
знать основные пра-
вила поведения в 
окружающей среде. 
Познавательные: 
использовать общие 
приёмы решения 
задач: правила ори-
ентирования в 
УМК.  
Коммуникатив-
ные: ставить во-
просы, используя 
слова-помощники: 
что?, кто?, как?, от-
куда?, куда?, где?, 
когда?, почему?, 
зачем?; обращаться 
за помощью к учи-
телю. 

Мотивация учеб-
ной деятельности 

- задавать вопросы;  
- вступать в учебный 
диалог;  
-пользоваться 
условными обозна-
чениями учебника;  
— различать спосо-
бы и средства позна-
ния окружающего 
мира;  
— оценивать резуль-
таты своей работы на 
уроке 

Учеб-
ник, 
рабо-
чая 
тет-
радь 

Беседа  



2 1  Что такое Ро-
дина? 
Стр. 10-11 
р/к Моя малая 
родина. 

Знакомство с целями 
и задачами раздела. 
Родина — эта наша 
страна Россия и 
наша малая родина. 
Первоначальные 
сведения о народах 
России, её столице, 
о своей малой ро-
дине. 

Знания: узнают о 
государственных 
символах России 
(флаге, гимне, гер-
бе); о разных нацио-
нальностях; как вы-
глядят русские 
национальные ко-
стюмы, расскажут о 
родном городе. 
Умения: научатся 
отличать россий-
ские го-
сударственные сим-
волы от символов 
других стран, наци-
ональную одежду от 
другой. Навыки: 
составлять текст по 
картинке. 

Регулятивные: ис-
пользовать речь для 
регуляции своего 
действия. Познава-
тельные: использо-
вать знаково-
символические 
средства; подводить 
под понятие на ос-
нове распознавания 
объектов, выделе-
ния существенных 
признаков (на-
циональный ко-
стюм: цвет, орна-
мент и т. д.). 
Коммуникатив-
ные: формулиро-
вать собственное 
мнение и позицию; 
договариваться о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной дея-
тельности 

Гражданская 
идентичность в 
форме осознания 
«Я» как гражда-
нина России, 
чувства со-
причастности и 
гордости за свою 
Родину, народ и 
историю, осозна-
ние своей этни-
ческой принад-
лежности, гума-
нистические и 
демократические 
ценности много-
национального 
российского об-
щества 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её выпол-
нить;  
— работать с кар-
тинной картой Рос-
сии, актуализировать 
имеющиеся знания о 
природе и городах 
страны, занятиях жи-
телей;  
— сравнивать, разли-
чать и описывать 
герб и флаг России;  
рассказывать о ма-
лой родине» и 
Москве как столице 
государства; 
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

Пре-
зента-
ция 
«Сим-
волы 
Рос-
сии» 

Беседа 
по во-
просам  

3 1  Что мы знаем 
о народах 
России?  
Стр. 12-13 
 

Многонациональ-
ный характер насе-
ления России; 
Представления об 
этническом типе 
лица и националь-
ном костюме. Наци-
ональные праздники 
народов России. 
Основные традици-
онные религии. 
Единство народов 
России 
 

Знания: узнают о 
народах, прожива-
ющих на террито-
рии России о раз-
ных нацио-
нальностях; как вы-
глядят русские 
национальные ко-
стюмы, расскажут о 
родном городе. 
Умения: научатся 
отличать россий-
ские го-
сударственные сим-
волы от символов 
других стран, наци-

Регулятивные: ис-
пользовать речь для 
регуляции своего 
действия. Познава-
тельные: использо-
вать знаково-
символические 
средства; подводить 
под понятие на ос-
нове распознавания 
объектов, выделе-
ния существенных 
признаков (на-
циональный ко-
стюм: цвет, орна-
мент и т. д.). 

Гражданская 
идентичность в 
форме осознания 
«Я» как гражда-
нина России, 
чувства со-
причастности и 
гордости за свою 
Родину, народ и 
историю, осозна-
ние своей этни-
ческой принад-
лежности, гума-
нистические и 
демократические 
ценности много-

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её выпол-
нить;  
рассматривать ил-
люстрации учебника, 
сравнивать лица и 
национальные ко-
стюмы представите-
лей разных народов;  
— работать в паре: 
рассказывать (по 
фотографиям и лич-
ным впечатлениям) о 
национальных празд-
никах;  

Пре-
зента-
ция 
«Наро-
ды 
Рос-
сии», 
фото-
графии 

Беседа 
по во-
просам 



ональную одежду от 
другой. Навыки: 
составлять текст по 
картинке. 

Коммуникатив-
ные: формулиро-
вать собственное 
мнение и позицию; 
договариваться о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной дея-
тельности 

национального 
российского об-
щества 

— обсуждать, чем 
различаются народы 
России и что связы-
вает их в единую се-
мью;  
— работать со 
взрослыми: нахо-
дить информацию о 
народах своего края;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке. 

4 1  Что мы знаем 
о Москве? 
 
стр. 14-15 
 
 

Москва — столица 
России. Достопри-
мечательности 
Москвы: Кремль, 
Красная площадь, 
собор Василия Бла-
женного, метро, зо-
опарк и т. д. Жизнь 
москвичей — наших 
сверстников 
 

Знания: узнают о 
столице нашей ро-
дины Москве. Уме-
ния: научатся от-
личать достоприме-
чательности города 
Москвы от  других 
стран. 
Навыки: составлять 
текст по картинке. 

Регулятивные: ис-
пользовать речь для 
регуляции своего 
действия. Познава-
тельные: использо-
вать знаково-
символические 
средства; подводить 
под понятие на ос-
нове распознавания 
объектов, выделе-
ния существенных 
признаков (на-
циональный ко-
стюм: цвет, орна-
мент и т. д.). 
Коммуникатив-
ные: формулиро-
вать собственное 
мнение и позицию; 
договариваться о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной дея-
тельности 

Гражданская 
идентичность в 
форме осознания 
«Я» как гражда-
нина России, 
чувства со-
причастности и 
гордости за свою 
Родину, народ и 
историю, осозна-
ние своей этни-
ческой принад-
лежности, гума-
нистические и 
демократические 
ценности много-
национального 
российского об-
щества 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
рассматривать ил-
люстрации учебника, 
извлекать из них 
нужную информацию 
о Москве;  
— узнавать досто-
примечательности 
столицы;  
— работать в паре: 
рассказывать по 
фотографиям о жиз-
ни москвичей — сво-
их сверстников;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

Пре-
зента-
ция 
«Моск
ва – 
столи-
ца 
нашей 
Роди-
ны» 

Беседа 
по во-
просам 

5 1  Проект «Моя 
малая родина» 
Стр. 16-17 

Подготовка к вы-
полнению проекта: 
знакомство с мате-

Знания: узнают о 
малой Родине. 
Умения: научатся 

Регулятивные: ис-
пользовать речь для 
регуляции своего 

Гражданская 
идентичность в 
форме осознания 

В ходе выполнения 
проекта первокласс-
ники с помощью 

Фото-
аппа-
рат, 

Фрон-
таль-
ный, 



риалами учебника, 
распределение зада-
ний, обсуждение 
способов и сроков 
работы 
 

составлять проект 
на тему. фотогра-
фировать достопри-
мечательности  
Навыки: составлять 
устный рассказ. 

действия. Познава-
тельные: использо-
вать знаково-
символические 
средства; подводить 
под понятие на ос-
нове распознавания 
объектов, выделе-
ния существенных 
признаков (на-
циональный ко-
стюм: цвет, орна-
мент и т. д.). 
Коммуникатив-
ные: формулиро-
вать собственное 
мнение и позицию; 
договариваться о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной дея-
тельности 

«Я» как гражда-
нина России, 
чувства со-
причастности и 
гордости за свою 
Родину, народ и 
историю, осозна-
ние своей этни-
ческой принад-
лежности, гума-
нистические и 
демократические 
ценности много-
национального 
российского об-
щества 

взрослых учатся:  
фотографировать 
наиболее значимые 
досто-
примечательности 
своей малой родины;  
— находить в семей-
ном фотоархиве со-
ответствующий ма-
териал;  
интервьюировать 
членов своей семьи 
об истории и досто-
примечательностях 
своей малой родины;  
— составлять уст-
ный рассказ;  
— выступать с под-
готовленным сооб-
щением, опираясь на 
фотографии (слай-
ды);  
— оценивать резуль-
таты собственного 
труда и труда 
1товарищей 

альбо-
мы, 
фото-
гра-
фии. 

проект 

6 1  Что у нас над 
головой? 
Стр. 18-19 

Дневное и ночное 
небо. Солнце и его 
форма. Звёзды и 
созвездия. Созвез-
дие Большой Мед-
ведицы 
 

Знания: познакомят-
ся с наиболее узна-
ваемыми созвезди-
ями. Умения: 
научатся узнавать 
ковш Большой 
Медведицы. Навы-
ки: разделять объек-
ты живой и неживой 
природы и изделия 

Регулятивные: соот-
носить правиль-
ность выбора, вы-
полнения и резуль-
тата действия с тре-
бованием кон-
кретной задачи. 
Познавательные: 
использовать общие 
приёмы решения 
задач: алгоритм 
нахождения созвез-
дия на ночном небе. 
Коммуникативные: 
работать в группах, 

Ценностное от-
ношение к при-
родному миру 

— Понимать учебную 
задачу урока и стре-
миться её выполнить;  
— наблюдать и срав-
нивать дневное и 
ночное небо, расска-
зывать о нём;  
— моделировать 
форму Солнца;  
— работать в паре: 
моделировать форму 
созвездий; 
— работать со взрос-
лыми: находить на 
ночном небе ковш 

Гло-
бус, 
пласти
сти-
лин, 
карта 
звезд-
ного 
неба 

Фрон-
таль-
ный 
 



ставить вопросы 
участникам группы 

Большой Медведицы; 
проводить наблюде-
ния за созвездиями, 
Луной, погодой (по 
заданиям рабочей 
тетради);  
— отвечать на итого-
вые вопросы и оце-
нивать свои дости-
жения на уроке 

7 1  Что у нас под 
ногами? 
Стр. 20-21 
 
Практическая 
работа. Опре-
деление об-
разцов кам-
ней.  

Камни как природ-
ные объекты, разно-
образие их призна-
ков (форма, цвет, 
сравнительные раз-
меры). Представле-
ние о значении кам-
ней в жизни людей. 
Распознавание кам-
ней 
 

Знания: познакомят-
ся с часто встреча-
ющимися камнями 
(гранитом, кремнем, 
известняком). Уме-
ния: научатся сор-
тировать камешки 
по форме, размеру, 
цвету; различать 
виды камней. 
Навыки: различать 
объекты неживой и 
живой природы, 
работать с лупой 

Регулятивные: сли-
чать способ дей-
ствия и его резуль-
тат с заданным эта-
лоном с целью об-
наружения отклоне-
ний и отличий от 
эталона: алгоритм 
определения вида 
камня. 
Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты 
и явления окружа-
ющей действитель-
ности в соответ-
ствии с содержани-
ем учебного пред-
мета. Коммуника-
тивные: формулиро-
вать свои затрудне-
ния, свою соб-
ственную позицию 

Экологическая 
культура: цен-
ностное отно-
шение к при-
родному миру 

— Понимать учебную 
задачу урока и стре-
миться её выполнить;  
— группировать объ-
екты неживой приро-
ды (камешки) по раз-
ным признакам;  
— практическая ра-
бота: определять об-
разцы камней по фо-
тографиям, рисункам 
атласа-определителя;  
— различать гранит, 
кремень, известняк;  
— работать в паре: 
использовать пред-
ставленную инфор-
мацию для получения 
новых знаний, осу-
ществлять самопро-
верку;  
— отвечать на итого-
вые вопросы и оце-
нивать свои дости-
жения на уроке 

Кол-
лекция 
мине-
ралов. 
Атлас-
опре-
дели-
тель 

Беседа 
по во-
просам 



8 1  Что общего у 
разных расте-
ний?  
Стр. 22-23 
Практическая 
работа. Опре-
деление ча-
стей растений. 
 
р/к Растения 
Ростовской 
области. 

Части растения (ко-
рень, стебель, ли-
стья, цветок, плод, 
семя). Представле-
ние о соцветиях 
 

Знания: познако-
мятся с ролью рас-
тений в природе и 
жизни людей, пой-
мут, почему нужно 
бережное отноше-
ние человека к рас-
тениям, усвоят, что 
у разных растений 
есть общие части. 
Умения: научатся 
их находить. 
Навыки: различать 
объекты неживой и 
живой природы 

Регулятивные: 
сличать способ дей-
ствия и его резуль-
тат с заданным эта-
лоном с целью об-
наружения отклоне-
ний и отличий от 
эталона: описание 
растения. Познава-
тельные: развивать 
первоначальные 
умения практиче-
ского исследования 
природных объек-
тов: описание рас-
тения по готовому 
плану. 
Коммуникатив-
ные: ставить во-
просы, обращаться 
за помощью, аргу-
ментировать свою 
позицию и коорди-
нировать её с пози-
циями партнёров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в со-
вместной деятель-
ности 

Мотивация учеб-
ной дея-
тельности, эти-
ческие чувства, 
прежде всего, 
доброжела-
тельность и эмо-
ционально-
нравственная 
отзывчивость 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стараться её выпол-
нить;  
рассматривать ил-
люстрации учебника, 
извлекать из них 
нужную информа-
цию;  
— практическая ра-
бота в группе: нахо-
дить у растений их 
части, показывать и 
называть; 
— работать в паре: 
использовать пред-
ставленную инфор-
мацию для получения 
новых знаний, раз-
личать цветки и со-
цветия, осуществлять 
самопроверку;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать себя 

Герба-
рий.  
Схема 
«Части 
расте-
ний» 

Беседа 
по во-
просам 

9 1  Что растет на 
подоконнике? 
Стр. 24-25 
Практическая 
работа. Опре-
деление с по-
мощью атла-
са-
определителя 
комнатных 
растений. 

Наиболее распро-
странённые комнат-
ные растения. Зави-
симость внешнего 
вида растений от 
природных условий 
их родины. Распо-
знавание комнатных 
растений в классе 
 

Знания: познако-
мятся с наиболее 
распространёнными 
комнатными 
растениями. Уме-
ния: научатся раз-
личать изученные 
на уроке комнатные 
растения. 
Навыки: повторят 
основные правила 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учеб-
ную задачу. 
Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты 
и явления окружа-
ющей действитель-
ности: комнатные 
растения (название 

Ценностное от-
ношение к при-
родному миру 

— наблюдать ком-
натные растения в 
школе и узнавать их 
по рисункам;  
— практическая ра-
бота: определять 
комнатные растения 
с помощью атласа-
определителя;  
— различать изу-
ченные растения;  

Ком-
натные 
расте-
ния.  
Атлас-
опре-
дели-
тель 

Беседа 
по во-
просам 



ухода за комнатны-
ми растениями 
 
 
 

и краткое описание 
внешнего вида). 
Коммуникатив-
ные: ставить во-
просы учителю и 
участникам рабочей 
группы, обращаться 
за помощью, фор-
мулировать соб-
ственное мнение и 
позицию 

— работать в паре: 
использовать пред-
ставленную инфор-
мацию для получения 
новых знаний о ро-
дине комнатных рас-
тений, осуществлять 
"самопроверку;  
— приводить приме-
ры комнатных расте-
ний;  
— рассказывать об 
особенностях люби-
мого растения;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

10 1  Что растет на 
клумбе? 
Стр.26-27 
Практическая 
работа. Опре-
деление с по-
мощью атла-
са-
определителя 
названия рас-
тений цветни-
ка. 

Наиболее распро-
странённые расте-
ния цветника (кос-
мея, гладиолус, бар-
хатцы, астра, пету-
ния, календула), 
цветущие осенью. 
Распознавание рас-
тений цветника 
 

Знания: познако-
мятся с некоторыми 
декоративными рас-
тениями клумбы, 
цветника. Умения: 
научатся различать 
изученные растения 
клумбы, цветника. 
Навыки: использо-
вать приобретённые 
знания для ухода за 
растениями 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учеб-
ную задачу. Позна-
вательные: подво-
дить под понятие на 
основе распознава-
ния объектов, выде-
лять существенные 
признаки: краткое 
описание деко-
ративного растения. 
Коммуникатив-
ные: проявлять ак-
тивность во взаимо-
действии для реше-
ния коммуникатив-
ных и по-
знавательных задач 

Ценностное от-
ношение к при-
родному миру, 
мотивация учеб-
ной деятельности 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стараться её выпол-
нить;  
— наблюдать расте-
ния клумбы и дачно-
го участка и узна-
вать их по рисункам;  
— практическая ра-
бота: определять 
растения цветника с 
помощью атласа-
определителя;  
— работать в паре: 
узнавать по фото-
графиям растения 
цветника, осуществ-
лять самопроверку;  
— рассказывать о 
любимом цветке;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-

Атлас-
опре-
дели-
тель. 
Пре-
зента-
ция 
«Цве-
ты» 

Фрон-
таль-
ный 
 



стижения на уроке 

11 1  Что это за ли-
стья? 
Экскурсия.  
Практическая 
работа. Опре-
деление дере-
вьев по листь-
ям 
Стр. 28-29 

Деревья возле шко-
лы. Листья деревь-
ев, разнообразие их 
формы и осенней 
окраски. Распозна-
вание деревьев по 
листьям 
 

Знания: познако-
мятся со строением 
листьев. Умения: 
научатся узнавать 
листья нескольких 
пород деревьев, ис-
пользуя сравнения. 
Навыки: правила 
поведения на при-
роде 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учеб-
ную задачу. Позна-
вательные: исполь-
зовать общие приё-
мы решения задач: 
единый алгоритм 
распознавания по-
роды дерева по ли-
стьям. Коммуника-
тивные: использо-
вать речь для регу-
ляции своего дейст-
вия; ставить вопро-
сы собеседнику с 
целью более проч-
ного усвоения мате-
риала 

Ценностное от-
ношение к при-
родному миру 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стараться её выпол-
нить;  
— наблюдать осен-
ние изменения окрас-
ки листьев на деревь-
ях;  
— узнавать листья в 
осеннем букете, в 
гербарии, на рисун-
ках и фотографиях;  
— сравнивать и 
группировать ли-
стья по различным 
признакам;  
— практическая ра-
бота в группе: опре-
делять деревья по 
листьям;  
— описывать внеш-
ний вид листьев ка-
кого-либо дерева;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

Герба-
рий с 
листь-
ями 
различ
лич-
ных 
дере-
вьев 

Беседа 
по во-
просам 

12 1  Что такое хво-
инки? 
Стр.30-31 
Практическая 
работа. 
Работа с гер-
барием.  

Лиственные и хвой-
ные деревья. Ель и 
сосна — хвойные 
деревья. Хвоинки — 
видоизменённые 
листья. Распознава-
ние хвойных дере-
вьев 
 

Знания: познако-
мятся с группой 
хвойных деревьев, 
узнают их ха-
рактерное отличие 
от лиственных де-
ревьев. Умения: 
научатся наблюдать 
объекты окру-
жающего мира, да-
вать устное их опи-

Регулятивные: 
применять уста-
новленные правила 
в планировании 
способа решения: 
алгоритм описания 
дерева с целью 
определения его 
породы. Познава-
тельные: узнавать, 
называть и опреде-

Мотивация учеб-
ной деятельности 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стараться её выпол-
нить;  
— различать лист-
венные и хвойные 
деревья;  
— практическая ра-
бота в группе: опре-
делять деревья с по-
мощью атласа-

Герба-
рий 
хвой-
ных 
расте-
ний. 

Теку-
щий, 
прак-
тиче-
ская 
работа 



сание. Навыки: 
различать объекты 
неживой и живой 
природы 

лять объекты и яв-
ления окружающей 
действительности: 
распознавание сос-
ны и ели. Комму-
никативные: зада-
вать вопросы, про-
сить о помощи, 
формулировать свои 
затруднения 

определителя;  
— сравнивать ель и 
сосну;  
— описывать дерево 
по плану;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

13 1  Кто такие 
насекомые? 
Стр.32-33 

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

Знания: усвоят, что 
насекомые - это жи-
вотные, у которых 
шесть пар ног, 
узнают о разнообра-
зии животного ми-
ра. Умения: 
научатся приводить 
примеры насеко-
мых. Навыки: по-
вторят правила бе-
режного отношения 
к природным объек-
там 

Регулятивные: 
преобразовывать 
практическую зада-
чу в познава-
тельную: изучение 
видов насекомых. 
Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты 
и явления окружа-
ющей действитель-
ности, выделять и 
обобщенно фикси-
ровать группы су-
щественных при-
знаков объектов с 
целью решения 
конкретных задач: 
описание насекомо-
го. Коммуника-
тивные: аргумен-
тировать свою по-
зицию и координи-
ровать её с позици-
ями партнёров в со-
трудничестве при 
выработке общего 
решения в совмест-
ной деятельности 

Экологическая 
культура: цен-
ностное отно-
шение к при-
родному миру, 
готовность сле-
довать нормам 
приро-
доохранного по-
ведения 
 
 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
рассматривать ил-
люстрации учебника, 
извлекать из них 
информацию о стро-
ении насекомых, 
сравнивать части 
тела различных насе-
комых;  
— работать в паре: 
узнавать насекомых 
на рисунке, опреде-
лять насекомых с по-
мощью атласа-
определителя, осу-
ществлять самопро-
верку, приводить 
примеры насекомых;  
— сочинять и рас-
сказывать сказоч-
ные истории 1 по ри-
сункам;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

Кол-
лекция 
насе-
комых. 
Атлас-
опре-
дели-
тель 

Прак-
тиче-
ская 
работа 



14 1  Кто такие ры-
бы?  
Стр.34-35 

Рыбы — водные 
животные, тело ко-
торых (у боль-
шинства) покрыто 
чешуёй. Морские и 
речные рыбы 
 

Знания: усвоят, что 
рыбы - водные жи-
вотные, которые 
двигаются при по-
мощи плавников и 
хвоста, тела боль-
шинства которых 
покрыты чешуёй; 
узнают о разнообра-
зии подводного ми-
ра. Умения: 
научатся приводить 
примеры видов реч-
ных и морских рыб. 
Навыки: отличать 
рыб от других видов 
животных 

Регулятивные: 
преобразовывать 
практическую зада-
чу в познава-
тельную, сличать 
способ действия и 
его результат с за-
данным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и отли-
чий от эталона, 
устанавливать соот-
ветствие получен-
ного результата по-
ставленной цели: 
изучение видов рыб. 
Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты 
и явления окружа-
ющей действитель-
ности, выделять и 
обобщенно фикси-
ровать группы су-
щественных при-
знаков объектов с 
целью решения 
конкретных задач: 
описание рыбы по 
готовому плану. 
Коммуникатив-
ные: определять 
общую цель и пути 
её достижения, ве-
сти устный диалог, 
слушать со-
беседника 

Экологическая 
культура: цен-
ностное отно-
шение к при-
родному миру, 
готовность сле-
довать нормам 
приро-
доохранного по-
ведения 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
рассматривать ил-
люстрации учебника, 
извлекать из них 
нужную информа-
цию;  
моделировать строе-
ние чешуи рыбы с 
помощью монет или 
кружочков из фольги;  
— работать в паре: 
узнавать рыб на ри-
сунке, осуществлять 
самопроверку;  
— описывать рыбу 
по плану;  
— приводить приме-
ры речных и морских 
рыб с помощью атла-
са-определителя;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

Пре-
зента-
ция 
«Ры-
бы». 
Мо-
нетки 
для 
моде-
лиро-
вания 
«одеж
ды» 
рыб 

фрон-
таль-
ный 
опрос 

15 1  Кто такие 
птицы? 
Стр.36-37 
Практическая 

Знакомство с птица-
ми как одной из 
групп животных. 
Перья — главный 

Знания: усвоят, что 
птицы - это живот-
ные, тело которых 
покрыто перьями; 

Регулятивные: 
применять усво-
енные правила в 
планировании спо-

Экологическая 
культура: цен-
ностное отно-
шение к при-

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  

Пре-
зента-
ция 
«Пти-

прак-
тиче-
ская 
работа 



работа. Изу-
чение строе-
ния птичьих 
перьев. 

признак птиц. Пер-
воначальное зна-
комство со строени-
ем пера птицы 
 

узнают о раз-
нообразии видов 
птиц. Умения: 
научатся приводить 
примеры видов пе-
релётных и зимую-
щих птиц. Навыки: 
отличать птиц от 
других животных 

соба решения, сли-
чать способ дей-
ствия и его резуль-
тат с заданным эта-
лоном с целью об-
наружения отклоне-
ний и отличий от 
эталона, устанавли-
вать соответствие 
полученного ре-
зультата постав-
ленной цели: отли-
чие птиц от других 
видов животных. 
Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты 
и явления окружа-
ющей действитель-
ности, выделять и 
обобщенно фикси-
ровать группы су-
щественных при-
знаков объектов с 
целью решения 
конкретных задач: 
описание птицы по 
готовому плану. 
Коммуникатив-
ные: адекватно 
оценивать соб-
ственное поведение 
и поведение окру-
жающих, проявлять 
активность во взаи-
модействии для ре-
шения коммуника-
тивных и познава-
тельных задач 

родному миру, 
готовность сле-
довать нормам 
природоохран-
ного поведения, 
устойчивое сле-
дование в пове-
дении социаль-
ным нормам 

рассматривать ил-
люстрации учебника, 
извлекать из них 
нужную информа-
цию;  
— практическая ра-
бота: исследовать 
строение пера птицы;  
— работать в паре: 
узнавать птиц на 
рисунке, определять 
птиц с помощью ат-
ласа-определителя, 
проводить самопро-
верку;  
— описывать птицу 
по плану; 
— сочинять и рас-
сказывать сказоч-
ную историю по ри-
сунку;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

цы». 
Перья 
птиц. 



16 1  Кто такие зве-
ри? 
Стр.38-39 
Практическая 
работа. Изу-
чение строе-
ния шерсти 
животных. 

Внешнее строение и 
разнообразие зве-
рей. Основные при-
знаки зверей: 
шерсть, выкармли-
вание детёнышей 
молоком. Связь 
строения тела зверя 
с его образом жизни 
 

Знания: усвоят, что 
звери - это живот-
ные, тело которых 
покрыто шерстью; 
познакомятся со 
зверьми, которые не 
подходят под обыч-
ное описание, со 
зверьми, которые 
обитают в наших 
лесах; узнают о 
многообразии видов 
зверей. 
Умения: научатся 
приводить примеры 
видов зверей. 
Навыки: отличать 
зверей от других 
животных 
 

Регулятивные: 
предвосхищать ре-
зультат, выбирать 
действия в со-
ответствии с по-
ставленной задачей 
и условиями её реа-
лизации: само-
стоятельное состав-
ление плана описа-
ния животного. По-
знавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты 
и явления окружа-
ющей действитель-
ности, выделять и 
обобщенно 
фиксировать группы 
существенных при-
знаков объектов с 
целью решения 
конкретных задач: 
описание животного 
по плану, предло-
женному другой 
группой. Коммуни-
кативные: ставить 
и задавать вопросы, 
обращаться за по-
мощью, предлагать 
помощь и со-
трудничество 

Экологическая 
культура: цен-
ностное отно-
шение к при-
родному миру, 
готовность сле-
довать нормам 
приро-
доохранного по-
ведения, устой-
чивое следование 
в поведении со-
циальным нор-
мам 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
рассматривать ил-
люстрации учебника, 
извлекать из них 
нужную информа-
цию;  
— практическая ра-
бота: исследовать 
строение шерсти зве-
рей;  
— работать в паре: 
узнавать зверей на 
рисунке, определять 
зверей с помощью 
атласа-определителя, 
проводить самопро-
верку;  
устанавливать связь 
между строением те-
ла зверя и его обра-
зом жизни;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

Пре-
зента-
ция 
«Зве-
ри». 
Шкур-
ки с 
шер-
стью 
живот-
вот-
ных. 

прак-
тиче-
ская 
работа 

17 1  Что нас окру-
жает дома? 
Стр.42-43 

Систематизация 
представлений де-
тей о предметах до-
машнего обихода. 
Группировка пред-
метов по их назна-
чению 
 

Знания: познако-
мятся с группами 
предметов домаш-
него обихода. 
Умения: научатся 
группировать пред-
меты домашнего 
обихода по их 

Регулятивные: 
преобразовывать 
практическую зада-
чу в познава-
тельную, составлять 
план и последова-
тельность действий 
при возникновении 

Самостоятельная 
и личная ответ-
ственность за 
свои поступки, 
установка на здо-
ровый образ 
жизни; началь-
ные навыки 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
характеризовать 
назначение бытовых 
предметов; 
— находить на ри-

Пред-
мет-
ные 
кар-
тинки 
«Ме-
бель», 
«По-

Взаи-
мо- и 
само-
про-
верка 



назначению; позна-
комятся с правила-
ми про-
тивопожарной без-
опасности, с основ-
ными правилами 
обращения с газом, 
электричеством, 
водой. 
Навыки: повторят 
известные правила 
безопасного пове-
дения дома и в шко-
ле 

опасной ситуации. 
Познавательные: 
моделировать груп-
пы существенных 
признаков объектов 
с целью решения 
конкретных задач 
(определение вида и 
степени опасности 
объекта); узнавать, 
называть и опреде-
лять объекты в со-
ответствии с их 
назначением. Ком-
муникативные: 
работа в группах: 
определять цели, 
функции уча-
стников, способы 
взаимодействия; 
определять общую 
цель и пути её до-
стижения 

адаптации в ди-
намично изме-
няющемся мире 

сунке предметы 
определённых групп;  
— работать в паре: 
группировать пред-
меты домашнего 
обихода; проводить 
взаимопроверку;  
— приводить приме-
ры предметов разных 
групп;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

суда», 
«Одеж
да», 
«Элек-
тропри
при-
боры» 

18 1  Что умеет 
компьютер? 
Стр.44-45 

Знакомство с ком-
пьютером, его 
назначением и со-
ставными частями. 
Роль компьютера в 
современной жизни. 
Правила безопасно-
го обращения с ним 
 

Знания: познако-
мятся с основными 
устройствами ком-
пьютера и их назна-
чением, основными 
свойствами и функ-
циями. 
Умения: научатся 
правилам безопас-
ной работы на ком-
пьютере. Навыки: 
повторят известные 
правила безо-
пасного поведения 
дома и в школе 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учеб-
ную задачу, раз-
личать способ и ре-
зультат действия. 
Познавательные: 
использовать общие 
приёмы решения 
задач (алгоритм 
начала работы с 
компьютером), 
устанавливать ана-
логии, причинно-
следственные связи. 
Коммуникатив-
ные: проявлять ак-
тивность во взаимо-

Внутренняя по-
зиция ученика на 
основе положи-
тельного отно-
шения к школе, 
установка на здо-
ровый образ 
жизни, началь-
ные навыки 
адаптации в ди-
намично изме-
няющемся мире 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— определять со-
ставные части ком-
пьютера;  
характеризовать 
назначение частей 
компьютера;  
— сравнивать ста-
ционарный компью-
тер и ноутбук;  
— работать в паре: 
рассказывать (по 
рисунку-схеме) о 
возможностях ком-
пьютера, обсуждать 

Схема 
«Ком-
пью-
тер» 

Беседа 
по во-
просам 



действии для ре-
шения коммуника-
тивных и познава-
тельных задач, осу-
ществлять взаим-
ный контроль 

значение компьютера 
в нашей жизни;  
— моделировать 
устройство компью-
тера;  
— соблюдать прави-
ла безопасного обра-
щения с компьюте-
ром;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

19 1  Что вокруг нас 
может быть 
опасным? 
Стр.46-47 

Первоначальное 
знакомство с потен-
циально опасными 
окружающими 
предметами и транс-
портом. Элементар-
ные правила дорож-
ного движения 
 

Знание: узнают о 
существовании экс-
тренных служб и 
номера их телефо-
нов. Умение: 
научатся соблюдать 
осторожность при 
обращении с бы-
товыми приборами. 
Навыки: закрепят 
правила безопасно-
го перехода улицы 

Регулятивные: 
предвосхищать ре-
зультат, выбирать 
действия в соответ-
ствии с поставлен-
ной задачей (разбор 
конкретных жиз-
ненных ситуаций, 
связанных с темой 
урока) и условиями 
её реализации. 
Познавательные: 
использовать знако-
во-символические 
средства для реше-
ния задач; устанав-
ливать причинно-
следственные связи. 
Коммуникатив-
ные: строить мо-
нологическое вы-
сказывание, аргу-
ментировать свою 
позицию 

Начальные на-
выки адаптации в 
динамично изме-
няющемся мире 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— выявлять потен-
циально опасные 
предметы домашнего 
обихода;  
характеризовать 
опасность бытовых 
предметов;  
— работать в паре: 
формулировать пра-
вила перехода улицы, 
проводить самопро-
верку;  
— моделировать 
устройство светофо-
ра;  
— оценивать своё 
обращение с предме-
тами домашнего оби-
хода и поведение на 
дороге;  
— сочинять и рас-
сказывать сказку по 
рисунку учебника;  
— отвечать на ито-

Пре-
зента-
ция  
«Что 
вокруг 
может 
быть 
опас-
ным?» 

бесе-
дам по 
вопро-
сам 



говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

20 1  На что похожа 
наша планета? 
Стр.48-49 

Первоначальные 
сведения о форме 
Земли и её движе-
нии вокруг Солнца 
и своей оси. Глобус 
— модель Земли 
 

Знания: узнают о 
форме Земли, по-
знакомятся с глобу-
сом. Умения: 
научатся различать 
на карте (глобусе) 
материки и моря, 
океаны. 
Навыки: правильно 
формулировать свои 
высказывания 

Регулятивные: со-
ставлять план и по-
следовательность 
действий; адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности. 
Познавательные: 
использовать знако-
во-символические 
средства (условные 
обозначения на кар-
те, глобусе), поиск и 
выделение необ-
ходимой информа-
ции из различных 
источников в раз-
ных формах (ви-
деофрагмент, учеб-
ник, справочник). 
Коммуникатив-
ные: строить мо-
нологическое вы-
сказывание, слу-
шать собеседника; 
проявлять ак-
тивность во взаимо-
действии для реше-
ния коммуникатив-
ных и по-
знавательных задач 

Эстетические 
потребности, 
ценности и чув-
ства, ува-
жительное от-
ношение к иному 
мнению, приня-
тие образа «хоро-
шего ученика» 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— выдвигать пред-
положения и доказы-
вать их;  
— использовать гло-
бус для знакомства с 
формой нашей пла-
неты;  
— работать в паре: 
рассматривать ри-
сунки-схемы и объ-
яснять особенности 
движения Земли; 
— моделировать 
форму Земли;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

Гло-
бус, 
мяч, 
тарел-
ка, 
пласти
сти-
лин. 

Беседа 
по во-
просам 

21 1  Проверим себя 
и оценим свои 
достижения 
по разделу 
«Что и кто?» 
Презентация 

Презентация проек-
та «Моя малая Ро-
дина» 
Проверка знаний и 
умений. Представ-
ление результатов 

Знания: обобщат 
полученные  знания. 
Умения: научатся 
перечислять основ-
ные способы полу-
чения информации 

Регулятивные: ис-
пользовать уста-
новленные правила 
в контроле способа 
решения; устанав-
ливать соответствие 

Внутренняя по-
зиция ученика на 
основе положи-
тельного отно-
шения к школе, 
принятие образа 

— Выполнять тесто-
вые задания учебни-
ка;  
— выступать с со-
общениями, иллю-
стрировать их 

Учеб-
ник, 
рабо-
чая 
тет-
радь 

Тесто-
вая 
рабо-
та, 
проект 



проекта «Моя 
малая Роди-
на» 
Стр.50-54 

проектной деятель-
ности. Формирова-
ние адекватной 
оценки своих до-
стижений 
 

об окружающем 
мире (наблюдали и 
делали опыты, слу-
шали учителя и дру-
гих взрослых, рабо-
тали с учебником и 
другими книгами и 
т. д.). Навыки: 
уметь использовать 
приобретённые зна-
ния для удовлетво-
рения познаватель-
ных интересов 

полученного ре-
зультата поставлен-
ной цели; стабили-
зировать эмоцио-
нальное состояние 
для решения раз-
личных задач. По-
знавательные: 
строить рассуж-
дения; обобщать, 
анализировать ин-
формацию; само-
стоятельно созда-
вать алгоритмы дея-
тельности при ре-
шении проблем раз-
личного характера. 
Коммуникатив-
ные: формулиро-
вать собственное 
мнение и позицию; 
задавать вопросы; 
строить понятные 
для партнёра выска-
зывания, моноло-
гическое высказы-
вание, вести устный 
диалог 

«хорошего уче-
ника», начальные 
навыки адапта-
ции в динамично 
изменяющемся 
мире 

наглядными матери-
алами;  
— обсуждать вы-
ступления учащихся;  
— оценивать свои 
достижения и дости-
жения других уча-
щихся 

22 1  Как живет 
семья.  
Стр.56-57 
Проект «Моя 
семья» 

Знакомство с целями 
и задачами раздела. 
Семья — это самые 
близкие люди. Что 
объединяет членов 
семьи. Имена, отче-
ства и фамилии чле-
нов семьи. Жизнь 
семьи. Подготовка к 
выполнению проек-
та «Моя семья»: 
знакомство с мате-
риалами учебника, 

Знания: познако-
мятся с понятием 
«семья». 
Умения: научатся 
уважать друг друга 
и приходить на по-
мощь. 
Навыки: использо-
вать основные пра-
вила поведения в 
школе 

Регулятивные: ста-
вить новые учебные 
задачи в сотрудни-
честве с учителем: 
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии спо-
собов решения за-
дач:. Коммуника-
тивные: ставить во-
просы, обращаться 
за помощью к чле-
нам совей семьи, 

Внутренняя по-
зиция обу-
чаемого на ос-
нове положи-
тельного отно-
шения к семье. 

— Понимать учеб-
ную задачу данного 
урока и стремиться 
её выполнить;  
— рассказывать о 
жизни семьи по ри-
сункам учебника;  
— называть по име-
нам (отчествам, фа-
милиям) членов сво-
ей семьи;  
— рассказывать об 
интересных событиях 

Фото-
альбом 
семьи. 
Фото-
аппа-
рат, 
фото-
гра-
фии. 

Проект 



распределение зада-
ний, обсуждение 
способов и сроков 
работы 
 

формулировать свои 
затруднения 

в жизни своей семьи;  
— оценивать значе-
ние семьи для чело-
века и общества.  
В ходе выполнения 
проекта дети с по-
мощью взрослых 
учатся: 
— отбирать из се-
мейного архива фо-
тографии членов се-
мьи во время значи-
мых для семьи со-
бытий;  
интервьюировать 
членов семьи;  
— оценивать значе-
ние семейных альбо-
мов для укрепления 
семейных отноше-
ний;  
— составлять экспо-
зицию выставки;  
— оценивать резуль-
таты собственного 
труда и труда това-
рищей 

23 1  Откуда в наш 
дом приходит 
вода и куда 
она уходит? 
стр.60-61 
Лабораторная 
работа 
Опыт, показы-
вающий за-
грязнение и 
очистку воды. 

Значение воды в 
доме. Путь воды от 
природных источ-
ников до жилища 
людей. Значение 
очистных сооруже-
ний для предотвра-
щения загрязнения 
природных вод. 
Опасность исполь-
зования загрязнён-
ной воды. Очистка 
загрязнённой воды 
 

Знания: проследят 
путь воды из источ-
ника до крана в 
квартире, из канали-
зации до водоёма. 
Умения: научатся 
очищать воду с по-
мощью фильтра. 
Навыки: пользо-
ваться водопровод-
ным краном с целью 
экономного и бе-
режного отношения 
к воде 

Регулятивные: 
предвидеть воз-
можности получе-
ния конкретного 
результата при ре-
шении задачи (очи-
щение воды), вно-
сить необходимые 
коррективы в дей-
ствие после его за-
вершения на основе 
его оценки и учёта 
сделанных ошибок. 
Познавательные: 

Осознание от-
ветственности 
человека за об-
щее благопо-
лучие, начальные 
навыки адапта-
ции в динамично 
изменяющемся 
мире. 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— прослеживать по 
рисунку-схеме путь 
воды;  
— обсуждать необ-
ходимость экономии 
воды;  
— выяснять опас-
ность употребления 
загрязнённой воды;  
— практическая ра-

Посуда 
для 
прове-
дения 
опыта. 

Прак-
тиче-
ская 
работа 



ставить и фор-
мулировать пробле-
мы, использовать 
знаково-
символические 
средства, в том чис-
ле модели и схемы 
для решения задач 
(оформление 
наблюдений в виде 
простейших схем, 
знаков, рисунков). 
Коммуникатив-
ные: формулиро-
вать свои затрудне-
ния; оказывать в 
сотрудничестве вза-
имопомощь 

бота: проводить 
опыты, показываю-
щие загрязнение во-
ды и её очистку;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

24 1  Откуда в наш 
дом приходит 
электриче-
ство? 
Стр 62-63 
 

Значение электро-
приборов в жизни 
современного чело-
века. Разнообразие 
бытовых электро-
приборов. Способы 
выработки электри-
чества и доставки 
его потребителям. 
Правила безопасно-
сти при использова-
нии электричества и 
электроприборов. 
Современные энер-
госберегающие бы-
товые приборы 
 

Знания: узнают, где 
вырабатывается 
электричество, как 
оно попадает в до-
ма. Умения: 
научатся собирать 
простейшую элек-
трическую цепь. 
Навыки: безопас-
ное пользование 
электроприборами 

Регулятивные: 
преобразовывать 
практическую зада-
чу в познаватель-
ную (через сбор 
электрической цепи 
к понятию пути тока 
от электростанции 
до дома), составлять 
план и по-
следовательность 
действий. Познава-
тельные: строить 
рассуждения, обоб-
щать, ориентиро-
ваться в разнообра-
зии способов реше-
ния задач: способы 
получения электри-
чества. 

Начальные на-
выки адаптации в 
динамично изме-
няющемся мире, 
навыки сотруд-
ничества в раз-
ных ситуациях 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить; 
— отличать электро-
приборы от других 
бытовых предметов, 
не использующих 
электричество; 
— запомнить прави-
ла безопасности при 
обращении с элек-
тричеством и элек-
троприборами; 
анализировать схему 
выработки электри-
чества и способа его 
доставки потребите-
лям; обсуждать 
необходимость эко-
номии электроэнер-
гии; 
— практическая ра-

Элект-
рокон-
струк-
тор 
для 
сбора 
элек-
триче-
ской 
цепи. 

Прак-
тиче-
ская 
рабо-
та, бе-
седа 
по во-
просам 



бота в паре: собирать 
простейшую элек-
трическую цепь; 
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

25 1  Как путеше-
ствует пись-
мо. 
Стр.64-65 

Разнообразие почто-
вых отправлений и 
средств доставки 
корреспонденции. 
Значение почтовой 
связи для общества. 
Знакомство с рабо-
той почты. Совре-
менные средства 
коммуникации 
 

Знания: усвоят эта-
пы путешествия 
письма. Умения: 
научатся правильно 
подписывать кон-
верт. 

Регулятивные: со-
ставлять план и по-
следовательность 
действий: этапы 
«путешествия» 
письма, сличать 
способ действия и 
его результат с за-
данным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и отли-
чий от эталона 

Самооценка на 
основе критериев 
успешности 
учебной деятель-
ности, эстетиче-
ские 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— наблюдать за ра-
ботой почты и рас-
сказывать о ней;  
— работать в паре: 
строить из разрез-
ных деталей схему 
доставки почтовых 
отправлений, рас-
сказывать по схеме 
о путешествии пись-
ма, проводить взаи-
мопроверку;  
— различать почто-
вые отправления: 
письма, бандероли, 
посылки, открытки; 
работать в группе: 
высказывать пред-
положения о содер-
жании иллюстраций 
и осуществлять са-
мопроверку;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

Открыт
крыт-
ки, 
кон-
верты, 
письма 

Игра 
«Поч-
та» 

26 1  Куда текут 
реки? 
Стр.66-67 
Практическая 

Значение воды в 
доме. Путь воды от 
природных источ-
ников до жилища 

Знания: узнают, что 
реки начинаются с 
родника, соединя-
ются с другими ре-

Регулятивные: вы-
бирать действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей 

Осознание от-
ветственности 
человека за об-
щее благополу-

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  

Соль и 
вода 
для 
приго-

прак-
тиче-
ская 
работа 



работа. При-
готовление 
«морской» 
воды. 
р/к Реки Ро-
стовской об-
ласти. 

людей. Значение 
очистных сооруже-
ний для предотвра-
щения загрязнения 
природных вод. 
Опасность исполь-
зования загрязнён-
ной воды. Очистка 
загрязнённой воды 
 

ками и впадают в 
моря, названия 
больших рек, позна-
комятся с речным и 
морским транс-
портом, гидроэлек-
тростанцией. 
Умения: научатся 
отличать реку от 
моря, речную воду 
от морской. Навы-
ки: повторят прави-
ла безопасного по-
ведения на водоё-
мах 

(путь реки от истока 
до моря) и условия-
ми её реализации, 
предвосхищать ре-
зультат, устанавли-
вать соответствие 
полученного ре-
зультата поставлен-
ной цели. Познава-
тельные: использо-
вать общие приёмы 
решения задач (ра-
бота с учебником и 
рабочей тетрадью), 
знаково-
символические 
средства, в том чис-
ле модели и схемы 
для решения задач. 
Коммуникатив-
ные: формулиро-
вать собственное 
мнение и позицию, 
свои затруднения; 
определять общую 
цель и пути ее до-
стижения 

чие, экологиче-
ская культура: 
ценностное от-
ношение к при-
родному миру, 
готовность сле-
довать нормам 
природоохран-
ного, нерасто-
чительного, здо-
ровьесбере-
гающего пове-
дения  

— прослеживать по 
рисунку-схеме путь 
воды из реки в море;  
— сравнивать реку и 
море;  
— различать прес-
ную и морскую воду;  
— практическая 
работа в паре: рас-
сматривать морскую 
соль и проводить 
опыт по «изго-
товлению» морской 
воды;  
— сочинять и рас-
сказывать сказоч-
ную историю по ри-
сунку; 
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

товле-
ния 
«мор-
ской» 
воды 

27 1  Откуда берут-
ся снег и лед? 
Стр.68-69 
Практическая 
работа. Изу-
чение свойств 
снега и льда. 

Снег и лед. Иссле-
дование свойств 
снега и люда. 

Знания: узнают, что 
снег и лёд - это со-
стояния воды, изу-
чат свойства снега и 
льда. Умения: 
научатся отличать 
снег ото льда по их 
свойствам. Навы-
ки: оформлять 
творческие работы 
(рисунки) 

Регулятивные: ста-
вить новые учебные 
задачи в сотрудни-
честве с учителем 
(наблюдать предме-
ты и явления при-
роды по предложен-
ному плану), выби-
рать действия в со-
ответствии с по-
ставленной задачей 
и условиями её реа-
лизации. Познава-
тельные: выбирать 

Мотивация учеб-
ной деятельности 
(социальная, 
учебно-
познавательная и 
внешняя), приня-
тие образа «хо-
рошего ученика» 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— практическая ра-
бота в группе: про-
водить опыты по ис-
следованию снега и 
льда в соответствии с 
инструкциями, фор-
мулировать выводы 
из опытов;  
— наблюдать форму 
снежинок и отобра-

Снег и 
лед 
для 
прове-
дения 
опыта. 

Прак-
тиче-
ская 
работа 



наиболее эффектив-
ные способы реше-
ния задач, ставить и 
формулировать 
проблемы: про-
стейшие опыты с 
объектами неживой 
природы. Комму-
никативные: пред-
лагать помощь и 
сотрудничество, 
задавать вопросы, 
необходимые для 
организации соб-
ственной деятель-
ности и сотрудниче-
ства с партнёром 

жать её в рисунках;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

28 1  Как живут 
растения? 
Стр.70-71 
Практическая 
работа. Прие-
мы ухода за 
комнатными 
растениями. 

Растения как живой 
организм. Пред-
ставление о жиз-
ненном цикле рас-
тений. Условия, не-
обходимые для 
жизни растений. 
Уход за комнатны-
ми растениями. 

Знания: узнают об-
щие условия, необ-
ходимые для жизни 
растений. Умения: 
научатся грамотно 
строить свои выска-
зывания. Навыки: 
соблюдать правила 
ухода за ком-
натными растения-
ми 

Регулятивные: раз-
личать способ и ре-
зультат действия: 
формирование 
условий, необходи-
мых для жизни рас-
тений. 
Познавательные: 
использовать общие 
приёмы решения 
задач: создание пе-
речня правил ухода 
за комнатными рас-
тениями; поиск и 
выделение необхо-
димой информации 
из различных ис-
точников в разных 
формах. 
Коммуникатив-
ные: определять 
цели, функции 
участников, спосо-
бы 

Внутренняя по-
зиция ученика на 
основе положи-
тельного отно-
шения к школе, 
мотивация учеб-
ной деятельности 
(учебно-позна-
вательная) 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— наблюдать за ро-
стом и развитием 
растений, рассказы-
вать о своих наблю-
дениях;  
— прослеживать по 
рисунку-схеме этапы 
жизни растения;  
формулировать вы-
воды об условиях, 
необходимых для 
жизни растений;  
— практическая ра-
бота в паре: ухажи-
вать за комнатными 
растениями;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

Ком-
натные 
расте-
ния и 
приспо
спо-
собле-
ния 
для 
ухода 
за ни-
ми. 

Тесто-
вая 
работа 



29 1  Как живут 
животные? 
Стр.72-73 
Практическая 
работа. Прие-
мы ухода за 
животными из 
живого угол-
ка.  

Животные как жи-
вой организм. Пред-
ставление о жиз-
ненном цикле жи-
вотных. Условия, 
необходимые для 
жизни животных. 
Уход за животными 
живого уголка. 

Знания: познако-
мятся с условиями 
жизни животных. 
Умения: научатся 
правильно называть 
детёнышей живот-
ных. Навыки: 
определять среду 
обитания животного 
по его внешнему 
виду 

Регулятивные: вы-
бирать действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей 
и условиями её реа-
лизации (условия, 
влияющие на со-
хранение жизни жи-
вотного), сличать 
способ действия и 
его результат с за-
данным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и отли-
чий от эталона 
(«Как называют ре-
бяток-зверяток?»). 
Познавательные: 
рефлексировать 
способы и условия 
действий; осознанно 
и произвольно 
строить сообщения 
в устной форме. 
Коммуникатив-
ные: проявлять ак-
тивность во взаимо-
действии для реше-
ния коммуникатив-
ных и позна-
вательных задач, 
ставить вопросы 

Самостоятель-
ность и личная 
ответственность 
за свои поступки, 
принятие образа 
«хорошего уче-
ника» 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— наблюдать за 
жизнью животных, 
рассказывать о сво-
их наблюдениях;  
— работать в группе: 
выполнять задания, 
формулировать вы-
воды, осуществлять 
самопроверку; 
— практическая ра-
бота в паре: ухажи-
вать за животными 
живого уголка;  
— оценивать свои 
достижения на уроке 

Пре-
зента-
ция 
«Жи-
вотные 
живо-
го 
угол-
ка» 

инди-
виду-
аль-
ный 
опрос 

30 1  Как зимой 
помочь пти-
цам? 
Стр.74-75 
Практическая 
работа. Изго-
товление кор-
мушки из бу-
мажного па-

Птицы, зимующие в 
наших краях, их пи-
тание зимой. Важ-
ность заботы о зи-
мующих птицах. 
Устройство корму-
шек и виды корма. 
Правила подкормки 
птиц 

Знания: научатся 
различать наиболее 
распространенных 
зимующих птиц. 
Умения: научатся 
делать кормушку из 
бумажного пакета, 
подбирать корм для 
птиц. Навыки: по-

Регулятивные: вы-
бирать действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей 
и условиями её реа-
лизации (способы 
помощи оседлым 
птицам); использо-
вать речь для регу-

Осознание от-
ветственности 
человека за об-
щее бла-
гополучие, при-
нятие образа 
«хорошего уче-
ника» 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— наблюдать зиму-
ющих птиц, разли-
чать зимующих птиц 
по рисункам и в при-
роде;  

Бумага 
для 
изго-
товле-
ния 
кор-
муш-
ки. 
Разные 

Беседа 
по во-
просам 



кета.  вторят правила бе-
режного отношения 
к окружающей сре-
де 

ляции своего дей-
ствия. Познава-
тельные: подводить 
под понятие на ос-
нове распознавания 
объектов (зимую-
щие и перелётные 
птицы), выделения 
существенных при-
знаков; самостоя-
тельно создавать 
алгоритмы деятель-
ности при решении 
проблем различного 
характера: изготов-
ление кормушки. 
Коммуникатив-
ные: договари-
ваться о распреде-
лении функций и 
ролей в совместной 
деятельности, коор-
динировать и при-
нимать различные 
позиции во взаимо-
действии 

— обсуждать формы 
кормушек и виды 
корма для птиц;  
— практическая ра-
бота в паре: изготав-
ливать простейшие 
кормушки и подби-
рать из предло-
женного подходящий 
для птиц корм;  
— запомнить прави-
ла подкормки птиц;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

виды 
корма 
для 
птиц. 

31 1  Откуда берет-
ся и куда де-
вается мусор? 
Стр. 78-79 
Практическая 
работа. Сор-
тировка упа-
ковок из-под 
продуктов. 

Источники мусора в 
быту. Необходи-
мость соблюдения 
чистоты в доме, го-
роде, природном 
окружении. Раз-
дельный сбор мусо-
ра 
 

Знания: усвоят, что 
за обычным мусо-
ром скрывается 
большая проблема, 
которую приходит-
ся решать всем лю-
дям. Умения: 
научатся сор-
тировать мусор из 
разного материала. 
Навыки: соблю-
дать чистоту в доме, 
городе, на природе, 
в школе 

Регулятивные: ста-
вить новые учебные 
задачи в сотрудни-
честве с учителем, 
выполнять учебные 
действия в материа-
лизованной форме: 
улучшение бли-
жайшего природно-
го окружения 
(школьный двор). 
Познавательные: 
самостоятельно со-
здавать алгоритмы 
деятельности при 

Экологическая 
культура: цен-
ностное отно-
шение к при-
родному миру, 
готовность сле-
довать нормам 
природо-
охранного, не-
расточительного, 
 здоровье-
сберегающего 
поведения; осо-
знание от-
ветственности 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— определять с по-
мощью рисунков 
учебника источники 
возникновения мусо-
ра и способы его 
утилизации;  
— обсуждать важ-
ность соблюдения 
чистоты в быту, в 
городе и в природном 
окружении; необхо-

Различ
лич-
ные 
виды 
мусора 
(паке-
ты, 
банки, 
бу-
тылки 
и тд) 

фрон-
таль-
ный 
опрос 



решении проблем 
различного характе-
ра, использовать 
общие приёмы ре-
шения задач: эколо-
гически сообразные 
правила поведения в 
природе. Коммуни-
кативные: адекват-
но оценивать соб-
ственное поведение 
и поведение окру-
жающих, договари-
ваться о распреде-
лении функций и 
ролей в совместной 
деятельности 

человека за об-
щее бла-
гополучие 

димость раздельного 
сбора мусора;  
— практическая ра-
бота в группе: сор-
тировать мусор по 
характеру материала;  
— сочинять и рас-
сказывать сказоч-
ную историю по ри-
сунку;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

32 1  Откуда в 
снежках грязь.  
Стр.80-81 
Практическая 
работа. Ис-
следование 
снежков и 
снеговой во-
ды. 

Источники загряз-
нения нашей плане-
ты и способы защи-
ты её от загрязне-
ний. Распростране-
ние загрязнений в 
окружающей среде 
 

Знания: усвоить, 
что заводы, фабри-
ки, автомобили за-
грязняют Землю, 
что людям не-
обходимо защищать 
ее от загрязнений. 
Умения: научатся 
использовать раз-
личные фильтры. 
Навыки: соблюдать 
чистоту в доме, го-
роде, на природе, в 
школе 

Регулятивные: вы-
бирать действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей 
и условиями её реа-
лизации: привлече-
ние к природоохра-
нительным меро-
приятиям; различать 
способ и результат 
действия: выполне-
ние правил экологи-
чески сообразного 
поведения. 
Познавательные: 
ставить и форму-
лировать проблемы, 
моделировать. 
Коммуникатив-
ные: ставить вопро-
сы, необходимые 
для организации 
собственной дея-
тельности и сотруд-

Экологическая 
культура: цен-
ностное отно-
шение к при-
родному миру, 
готовность сле-
довать нормам 
природо-
охранного, не-
расточительного, 
здоровье-
сберегающего 
поведения; осо-
знание от-
ветственности 
человека за об-
щее благопо-
лучие 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— практическая ра-
бота в паре: исследо-
вать снежки и снего-
вую воду на наличие 
загрязнений;  
— обсуждать источ-
ники появления за-
грязнений в снеге;  
формулировать 
предложения по за-
щите окружающей 
среды от загрязне-
ний;  
— сочинять и рас-
сказывать сказку на 
предложенную тему;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

Снег 
для 
прове-
дения 
иссле-
дова-
ния. 

иссле-
дова-
тель-
ская 
работа 



ничества с партнё-
ром 

33 1  Проверим себя 
и оценим свои 
достижения 
по разделу 
«Как, откуда и 
куда?» Пре-
зентация про-
екта «Моя 
семья» 
 

Проверка знаний и 
умений. Представ-
ление результатов 
проектной деятель-
ности. Формирова-
ние адекватной 
оценки своих до-
стижений 
 

Знания: обобщат 
полученные  знания.  
Умения: научатся 
перечислять основ-
ные способы полу-
чения информации 
об окружающем 
мире (наблюдали и 
делали опыты, слу-
шали учителя и дру-
гих взрослых, рабо-
тали с учебником и 
другими книгами и 
т. д.). Навыки: 
уметь использовать 
приобретённые зна-
ния для удовлетво-
рения познаватель-
ных интересов 

Регулятивные: ис-
пользовать уста-
новленные правила 
в контроле способа 
решения; устанав-
ливать соответствие 
полученного ре-
зультата поставлен-
ной цели; стабили-
зировать эмоцио-
нальное состояние 
для решения раз-
личных задач. По-
знавательные: 
строить рассуж-
дения; обобщать, 
анализировать ин-
формацию; само-
стоятельно созда-
вать алгоритмы дея-
тельности при ре-
шении проблем раз-
личного характера. 
Коммуникатив-
ные: формулиро-
вать собственное 
мнение и позицию; 
задавать вопросы; 
строить понятные 
для партнёра выска-
зывания, моноло-
гическое высказы-
вание, вести устный 
диалог 

Внутренняя по-
зиция ученика на 
основе положи-
тельного отно-
шения к школе, 
принятие образа 
«хорошего уче-
ника», начальные 
навыки адапта-
ции в динамично 
изменяющемся 
мире 

— Выполнять тесто-
вые задания учебни-
ка;  
— выступать с под-
готовленными сооб-
щениями, иллю-
стрировать их 
наглядными матери-
алами; 
— обсуждать вы-
ступления учащихся;  
— оценивать свои 
достижения и дости-
жения других уча-
щихся 

Учеб-
ник, 
рабо-
чая 
тет-
радь. 

Тесто-
вая 
работа 

34 1  Когда учиться 
интересно? 
Стр.4-5 
 

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

Знания: познако-
мятся с различными 
школьными поме-
щениями, а также с 

Регулятивные: ста-
вить новые учебные 
задачи в сотрудни-
честве с учителем: 

Внутренняя по-
зиция обу-
чаемого на ос-
нове положи-

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  

Учеб-
ник, 
тет-
радь, 

Беседа 
по во-
просам 



хорошее оснащение 
классного помеще-
ния, дружный кол-
лектив класса, вза-
имопомощь одно-
классников, довери-
тельные отношения 
с учителем. Обра-
щение к учителю. 
 

работниками шко-
лы. 
Умения: научатся 
ориентироваться в 
школьном здании, 
знать расположение 
необходимых по-
мещений. Навыки: 
использовать ос-
новные правила по-
ведения в школе 

ориентирование в 
здании школы. 
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии спо-
собов решения за-
дач: разные пути к 
одному школьному 
помещению. Ком-
муникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за по-
мощью к работни-
кам школы, форму-
лировать свои за-
труднения 

тельного отно-
шения к школе 

анализировать ил-
люстрации учебника, 
обсуждать условия 
интересной и успеш-
ной учёбы;  
— работать в паре: 
сравнивать фото-
графии в учебнике, 
рассказывать о слу-
чаях взаимопомощи в 
классе;  
— рассказывать о 
своём учителе; фор-
мулировать выводы 
из коллективного об-
суждения; 
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

энцик-
лопе-
дии. 

35 1  Проект «Мой 
класс и моя 
школа» 

Подготовка к вы-
полнению проекта: 
знакомство с мате-
риалами учебника, 
распределение зада-
ний, обсуждение 
способов и сроков 
работы 
 

Знания: о школе и 
своем классе 
Умения: 
фотографировать 
наиболее интерес-
ные события в клас-
се, здание школы, 
классную комнату и 
т. д.  
— коллективно со-
ставлять рассказ о 
школе и классе;  
— презентовать 
итоги коллективно-
го проекта, сопро-
вождая рассказ фо-
тографиями (слай-
дами);  
— оформлять фо-
товыставку;  
— оценивать ре-

Регулятивные: ста-
вить новые учебные 
задачи в сотрудни-
честве с учителем: 
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии спо-
собов решения за-
дач: разные пути к 
одному школьному 
помещению. Ком-
муникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за по-
мощью к работни-
кам школы, форму-
лировать свои за-
труднения 

Внутренняя по-
зиция обу-
чаемого на ос-
нове положи-
тельного отно-
шения к школе 

В ходе выполнения 
проекта дети с по-
мощью взрослых 
учатся: фотографи-
ровать наиболее ин-
тересные события в 
классе, здание шко-
лы, классную комна-
ту и т. д.  
— коллективно со-
ставлять рассказ о 
школе и классе;  
— презентовать ито-
ги коллективного 
проекта, сопровож-
дая рассказ фотогра-
фиями (слайдами);  
— оформлять фото-
выставку;  
— оценивать резуль-
таты собственного 

Фото-
аппа-
рат, 
фото-
гра-
фии, 
аль-
бом. 

Фрон-
таль-
ный  
орпос 



зультаты собствен-
ного труда и труда 
товарищей 

труда и труда това-
рищей 

36 1  Когда придет 
суббота? 
Стр.8-9 

Время и его течение. 
Прошлое, настоя-
щее и будущее. По-
следовательность 
дней недели 
 

Знания: усвоят, что 
такое настоящее, 
прошлое и будущее. 
Умения: научатся 
определять, какой 
день недели был 
вчера и какой будет 
завтра. Навыки: 
знать по порядку 
все дни недели 

Регулятивные: 
сличать способ дей-
ствия и его резуль-
тат с заданным эта-
лоном с целью об-
наружения от-
клонений и отличий 
от эталона: по-
следовательность 
дней недели и на-
званий месяцев, 
формулировать и 
удерживать учеб-
ную задачу. Позна-
вательные: оцени-
вать информацию 
(достоверность); 
ставить и формули-
ровать проблемы, 
связанные с поняти-
ями «настоящее», 
«прошлое», «буду-
щее». Коммуника-
тивные: формули-
ровать свои затруд-
нения; определять 
цели, функции 
участников, спосо-
бы взаимодействия 

Самостоятель-
ность и личная 
ответственность 
за свои поступки, 
установка на 
здоровый образ 
жизни 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
анализировать ил-
люстрации учебника, 
различать прошлое, 
настоящее и буду-
щее;  
— работать в паре: 
отображать с помо-
щью карточек после-
довательность дней 
недели, называть дни 
недели в правильной 
последовательности, 
проводить взаимо-
контроль;  
— называть люби-
мый день недели и 
объяснять, почему 
именно он является 
любимым;  
— сочинять и рас-
сказывать сказоч-
ную историю по ри-
сунку;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

Кар-
точки 
с 
назва-
ниями 
дней 
неде-
ли. 

Беседа 
по во-
просам 

37 1  Когда насту-
пит лето? стр. 
10-11 

Последовательность 
смены времён года 
и месяцев в нём. 
Названия осенних, 
зимних, весенних 
и летних месяцев. 
Зависимость при-

Знания: усвоят, в 
какой последова-
тельности сменяют-
ся времена года. 
Умения: научатся 
узнавать время года 
по характерным 

Регулятивные: 
вносить необходи-
мые коррективы в 
действие после его 
завершения на ос-
нове его оценки и 
учёта сделанных 

Внутренняя по-
зиция ученика на 
основе положи-
тельного отно-
шения к школе, 
принятие образа 
«хорошего уче-

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
анализировать схему 
смены времён года и 
месяцев; называть 

Кален-
дарь. 
Сюжет
жет-
ные 
кар-
тинки 

Беседа 
по во-
просам 



родных явлений от 
смены времён года 
 

признакам. Навы-
ки: творческое 
оформление ответа 
(рисунок, стишок и 
т. п.) 

ошибок: анализ 
придуманных знач-
ков для каждого 
времени года. 
Познавательные: 
использовать знако-
во-символические 
средства, в том чис-
ле модели и схемы 
для решения задач; 
устанавливать ана-
логии: старорусские 
названия месяцев. 
Коммуникатив-
ные: строить понят-
ные для партнёра 
высказывания, мо-
нологическое вы-
сказывание 

ника» времена года в пра-
вильной последова-
тельности, соотно-
сить времена года и 
месяцы; использовать 
цветные фишки для 
выполнения заданий; 
характеризовать 
природные явления в 
разные времена года;  
— называть люби-
мое время года и 
объяснять, почему 
именно оно является 
любимым;  
— работать в паре: 
находить несоответ-
ствия в природных 
явлениях на рисунках 
учебника;  
— наблюдать сезон-
ные изменения в 
природе и фиксиро-
вать их в рабочей 
тетради;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

с изоб-
изоб-
раже-
нием 
времен 
года. 

38 1  Где живут 
белые медве-
ди?  
стр.12-13 
Практическая 
работа. 
Определение 
на глобусе 
Северного 
Ледовитого 
океана и Ан-
тарктиды. 

Холодные районы 
Земли: Северный 
Ледовитый океан и 
Антарктида. Жи-
вотный мир холод-
ных районов 
 

Знания: усвоят, что 
на Земле есть очень 
холодные районы -
Северный Ледови-
тый океан и Ан-
тарктида. Умения: 
научатся находить 
их на глобусе и 
приводить примеры 
животных этих рай-
онов.  
Навыки: находить 

Регулятивные: 
вносить необходи-
мые дополнения и 
изменения в план и 
способ действия 
(простейший ал-
горитм описания 
природной зоны) в 
случае расхождения 
эталона, реального 
действия и его ре-
зультата. Познава-

Экологическая 
культура: цен-
ностное отно-
шение к при-
родному миру, 
готовность сле-
довать нормам 
природо-
охранного, не-
расточительного, 
здоровье-
сберегающего 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— практическая ра-
бота в паре: нахо-
дить на глобусе Се-
верный Ледовитый 
океан и Антарктиду, 
характеризовать их, 
осуществлять само-
контроль;  

Гло-
бус, 
видео-
део-
фильм 
«Жи-
тели 
Север-
ного 
ледо-
витого 
океана 

Беседа 
по во-
просам 



отличия двух похо-
жих объектов 

тельные: обраба-
тывать информа-
цию, узнавать, 
называть и опреде-
лять объекты и яв-
ления окружающей 
действительности. 
в соответствии с 
темой урока. Ком-
муникативные: 
слушать собе-
седника; формули-
ровать собственное 
мнение и позицию, 
задавать вопросы 

поведения  рассматривать и 
сравнивать иллю-
страции учебника, 
извлекать из них ин-
формацию о живот-
ном мире холодных 
районов;  
— приводить приме-
ры животных холод-
ных районов;  
— устанавливать 
связь между строени-
ем, образом жизни 
животных и природ-
ными условиями;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

и Ан-
тарк-
тиды» 

39 1  Где живут 
слоны?  
Стр.14-15 
Практическая 
работа. 
Определение 
на глобусе 
экватора. 

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

Знания: усвоят, что 
на Земле есть райо-
ны, где круглый год 
жарко. Умения: 
научатся находить 
их на глобусе и 
приводить примеры 
животных этих рай-
онов. Навыки: эле-
ментарные приемы 
работы с глобусом 

Регулятивные: ис-
пользовать уста-
новленные правила 
в контроле способа 
решения. 
Познавательные: 
выполнять реф-
лексию способов и 
условий действий, 
искать и выделять 
необходимую ин-
формацию из раз-
личных источников 
в разных формах 
(текст, рисунок, 
таблица, диаграмма, 
схема). Коммуни-
кативные: строить 
монологическое вы-
сказывание, слу-
шать собеседника 

Экологическая 
культура: цен-
ностное отно-
шение к при-
родному миру, 
готовность сле-
довать нормам 
природо-
охранного, не-
расточительного, 
здоровье-
сберегающего 
поведения 

— Понимать учет-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— практическая ра-
бота в паре: нахо-
дить на глобусе эк-
ватор и жаркие райо-
ны Земли, харак-
теризовать их, осу-
ществлять самопро-
верку;  
— работать в груп-
пе: анализировать 
рисунок учебника, 
рассказывать по 
плану о полученной 
информации;  
— приводить приме-
ры животных жарких 
районов;  
— устанавливать 

Гло-
бус. 
Пре-
зента-
ция 
«Сло-
ны» 

Беседа 
по во-
просам 



связь между строени-
ем, образом жизни 
животных и природ-
ными условиями;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке  

40 1  Где зимуют 
птицы? 
Стр.16-17 

Зимующие и пере-
лётные птицы. Ме-
ста зимовок пере-
лётных птиц. Ис-
следование учёны-
ми маршрутов пере-
лёта птиц. Причи-
ны, заставляющие 
птиц улетать на зи-
му 
 

Знания: усвоят, что 
одни птицы зимуют 
в наших краях, а 
другие улетают в 
теплые края. 
Умения: научатся 
приводить примеры 
птиц каждой груп-
пы. Навыки: бе-
режное отношение к 
животному миру 

Регулятивные: 
осуществлять кон-
статирующий и 
прогнозирующий 
контроль по резуль-
тату и по способу 
действия. 
Познавательные: 
устанавливать при-
чинно-следственные 
связи, выполнять 
сбор информации. 
Коммуникатив-
ные: адекватно 
оценивать соб-
ственное поведение 
и поведение окру-
жающих, оказывать 
в сотрудничестве 
взаимопомощь 

Экологическая 
культура: цен-
ностное отно-
шение к при-
родному миру, 
самостоятель-
ность и личная 
ответственность 
за свои поступки 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— различать зиму-
ющих и перелётных 
птиц; группировать 
(классифицировать) 
птиц с ис-
пользованием цвет-
ных фишек; 
— работать в паре: 
выдвигать предпо-
ложения о местах 
зимовок птиц и дока-
зывать их, осу-
ществлять самопро-
верку;  
— объяснять причи-
ны отлёта птиц в тёп-
лые края;  
— приводить приме-
ры зимующих и пе-
релётных птиц;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

Кар-
точки-
схемы 
назва-
ний 
птиц: 
пере-
лет-
ные, 
зиму-
ющие. 

Фрон-
таль-
ный 
опрос 

41 1  Когда появи-
лась одежда?  
стр.20-21 

История появления 
одежды и развития 
моды. Зависимость 
типа одежды от по-
годных условий, 

Знания: усвоят, что 
одежда появилась в 
глубокой древности 
и менялась с тече-
нием времени; что 

Регулятивные: 
сличать способ дей-
ствия и его резуль-
тат с заданным эта-
лоном с целью об-

Навыки сотруд-
ничества в раз-
ных ситуациях, 
умение не соз-
давать конфлик-

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— прослеживать с 

Пре-
зента-
ция  
«Как 
появи-

инди-
виду-
аль-
ный 
опрос 



национальных тра-
диций и её назначе-
ния (деловая, спор-
тивная, рабочая, 
домашняя, празд-
ничная, военная) 
 

для каждого случая 
нужна подходящая 
одежда. Умения: 
научатся подбирать 
одежду по размеру. 
Навыки: внима-
тельно относиться к 
своей одежде 

наружения от-
клонений и отличий 
от эталона (на-
значение разного 
рода одежды), со-
ставлять план и по-
следовательность 
действий (характе-
ристика конкрет-
ного вида одежды). 
Познавательные: 
строить рассуж-
дения, анализиро-
вать информацию и 
передавать её. 
Коммуникатив-
ные: осуществлять 
взаимный контроль, 
предлагать помощь 
и сотрудничество 

тов и находить 
выходы из спор-
ных ситуаций, 
начальные на-
выки адаптации в 
динамично изме-
няющемся мире 

помощью иллюстра-
ций учебника исто-
рию появления одеж-
ды и развития моды; 
описывать одежду 
людей по рисунку;  
— отличать нацио-
нальную одежду сво-
его народа от одежды 
других народов;  
— работать в паре: 
различать типы 
одежды в зависимо-
сти от её назначения, 
подбирать одежду 
для разных случаев;  
— работать со взрос-
лыми: изготавливать 
маскарадный ко-
стюм; 
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

лась 
одеж-
да?» 

42 1  Когда изобре-
ли велосипед?  
стр.22-23 

История появления 
и усовершенствова-
ния велосипеда. 
Устройство велоси-
педа, разнообразие 
современных моде-
лей (прогулочный, 
гоночный, тандем, 
детский трёхколёс-
ный). Правила до-
рожного движения и 
безопасности при 
езде на велосипеде 
 

Знания: усвоят, что 
детям до 14 лет 
нельзя кататься на 
велосипедах по 
улицам и дорогам; 
запомнить дорож-
ные знаки «Велоси-
педная дорожка», 
«Движение на ве-
лосипедах запреще-
но». Умения: 
научатся называть и 
показывать части 
велосипеда. Навы-
ки: повторить пра-
вила безопасной 
езды на велосипеде 

Регулятивные: 
предвосхищать ре-
зультат, вносить 
необходимые кор-
рективы в действие 
после его заверше-
ния на основе его 
оценки и учёта сде-
ланных ошибок (ча-
сти  велосипеда, 
правила ПДД для 
велосипедистов). 
Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные спо-
собы решения задач 
(разбор жизненных 

Начальные на-
выки адаптации в 
динамично изме-
няющемся мире, 
уважительное 
отношение к 
иному мнению  

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— сравнивать ста-
ринные и современ-
ные велосипеды;  
— работать в паре: 
извлекать из учеб-
ника информацию об 
устройстве велосипе-
да, осуществлять 
самопроверку;  
— обсуждать роль 
велосипеда в нашей 
жизни;  
— запомнить прави-

Схема 
«Части 
вело-
сипе-
да» 

Фрон-
таль-
ный 
опрос 



ситуаций, связан-
ных с целью урока), 
использовать знако-
во-символические 
средства, в том чис-
ле модели и схемы 
для решения задач 
(правила ПДД для 
велосипедистов). 
Коммуникатив-
ные: прогнозиро-
вать возникновение 
конфликтов при 
наличии разных то-
чек зрения, строить 
понятные для парт-
нёра высказывания; 
слушать собеседни-
ка  

ла безопасной езды 
на велосипеде;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

43 1  Когда ты ста-
нешь взрос-
лым?  
стр.24-25 
 

Отличие жизни 
взрослого человека 
от жизни ребёнка. 
Необходимость вы-
бора профессии, 
целевых установок 
на будущее. Ответ-
ственность человека 
за состояние окру-
жающего мира 
 

Знания: усвоят, что 
человек и окружа-
ющий мир со вре-
менем меняются; 
что, вырастая, че-
ловек выбирает для 
себя дело в жизни, 
профессию; что для 
счастливой жизни 
нужно беречь чи-
стоту и красоту 
окружающего мира. 
Умения: опреде-
лять профессию че-
ловека по внешним 
признакам (одежда, 
головной убор и т. 
п.). 
Навыки: бережное 
отношение к окру-
жающему миру 

Регулятивные: 
осуществлять кон-
статирующий и 
прогнозирующий 
контроль по резуль-
тату и способу дей-
ствия, ставить но-
вые учебные задачи 
в сотрудничестве с 
учителем: послед-
ствия деятельности 
людей в природе, 
место и роль чело-
века в биосфере как 
существа биосоци-
ального. 
Познавательные: 
осуществлять срав-
нение, анализ ин-
формации, ставить и 
формулировать 
проблемы. Комму-

Начальные на-
выки адаптации в 
динамично изме-
няющемся мире, 
осознание ответ-
ственности чело-
века за общее 
благополучие 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— сравнивать жизнь 
взрослого и ребёнка;  
— определять по 
фотографиям в учеб-
нике профессии лю-
дей, рассказывать о 
профессиях ро-
дителей и старших 
членов семьи, обсуж-
дать, какие профес-
сии будут востребо-
ваны в будущем;  
— работать в паре: 
сравнивать рисунки 
учебника, формули-
ровать выводы в со-
ответствии с за-
данием; 

Учеб-
ник, 
рабо-
чая 
тет-
радь. 

Инди-
вид.оп
рос 



никативные: аргу-
ментировать свою 
позицию и коорди-
нировать её с пози-
циями партнёров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совмест-
ной деятельности, 
слушать собеседни-
ка 

— рассуждать о том, 
что в окружающем 
мире зависит от 
наших поступков;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

44 1  Проверим себя 
и оценим свои 
достижения 
по разделу 
«Где и ко-
гда?» Презен-
тация проекта 
«Мой класс и 
моя школа» 
 

Проверка знаний и 
умений. Представ-
ление результатов 
проектной деятель-
ности. Формирова-
ние адекватной 
оценки своих до-
стижений 
 

Знания: обобщат 
полученные  знания.  
Умения: научатся 
перечислять основ-
ные способы полу-
чения информации 
об окружающем 
мире (наблюдали и 
делали опыты, слу-
шали учителя и дру-
гих взрослых, рабо-
тали с учебником и 
другими книгами и 
т. д.). Навыки: 
уметь использовать 
приобретённые зна-
ния для удовлетво-
рения познаватель-
ных интересов 

Регулятивные: ис-
пользовать уста-
новленные правила 
в контроле способа 
решения; устанав-
ливать соответствие 
полученного ре-
зультата поставлен-
ной цели; стабили-
зировать эмоцио-
нальное состояние 
для решения раз-
личных задач. По-
знавательные: 
строить рассуж-
дения; обобщать, 
анализировать ин-
формацию; само-
стоятельно созда-
вать алгоритмы дея-
тельности при ре-
шении проблем раз-
личного характера. 
Коммуникатив-
ные: формулиро-
вать собственное 
мнение и позицию; 
задавать вопросы; 
строить понятные 
для партнёра выска-

Внутренняя по-
зиция ученика на 
основе положи-
тельного отно-
шения к школе, 
принятие образа 
«хорошего уче-
ника», начальные 
навыки адапта-
ции в динамично 
изменяющемся 
мире 

— Выполнять тесто-
вые задания учебни-
ка;  
— выступать с под-
готовленными сооб-
щениями, иллю-
стрировать их 
наглядными матери-
алами;  
— обсуждать вы-
ступления учащихся;  
— оценивать свои 
достижения и дости-
жения других уча-
щихся 

 Тесто-
вые 
зада-
ния 



зывания, моноло-
гическое высказы-
вание, вести устный 
диалог 

45 1  Почему Солн-
це светит 
днем, а звезды 
- ночью? 
Стр.32-33 

Знакомство с целями 
и задачами раздела. 
Солнце — ближай-
шая к Земле звезда. 
Форма, цвет, срав-
нительные размеры 
звёзд. Созвездие 
Льва 
 

Знания: усвоят, что 
звезды - огромные 
пылающие шары, 
находящиеся очень 
далеко от Земли, 
что Солнце -
ближайшая к Земле 
звезда. 
Умения: научатся 
узнавать созвездие 
Льва. Навыки: пра-
вильная, аккуратная 
работа с пластили-
ном 

Регулятивные: 
сличать способ дей-
ствия и его резуль-
тат с заданным эта-
лоном с целью об-
наружения отклоне-
ний и отличий от 
эталона (моделиро-
вание звёзд), ис-
пользовать установ-
ленные правила в 
контроле способа 
решения (правила 
работы с пластили-
ном). 
Познавательные: 
моделировать, т. е. 
выделять и обоб-
щенно фиксировать 
группы существен-
ных признаков объ-
ектов с целью ре-
шения конкретных 
задач (цвет, форма и 
размер); интерпре-
тация информации. 
Коммуникатив-
ные: осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оце-
нивать собственное 
поведение и пове-
дение окружающих 

Самооценка на 
основе критериев 
успешности 
учебной деятель-
ности, мотивация 
учебной дея-
тельности (учеб-
но-позна-
вательная) 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— сопоставлять ви-
димые и реальные 
размеры звёзд, в том 
числе и Солнца;  
— работать в паре: 
моделировать фор-
му, цвет, сравнитель-
ные размеры некото-
рых звёзд (Альдеба-
ран, Регул, Солнце, 
Сириус), проводить 
взаимопроверку;  
— использовать ат-
лас-определитель для 
получения нужной 
информации; моде-
лировать созвездие 
Льва;  
— работать со 
взрослыми: наблю-
дать картину звёзд-
ного неба, находить 
на нём созвездие 
Льва; 
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

Пре-
зента-
ция 
«Солн
це и 
плане-
ты 
сол-
нечной 
систе-
мы». 
Пла-
сти-
лин. 

фрон-
таль-
ный 
опрос 

46 1  Почему Луна 
бывает раз-
ной? 
Стр.34-35 

Луна — спутник 
Земли, её особенно-
сти. Изменение 
внешнего вида Лу-

Знания: усвоят, что 
Луна - естественный 
спутник Земли; что 
она имеет форму 

Регулятивные: 
предвидеть воз-
можности получе-
ния конкретного 

Начальные на-
выки адаптации в 
динамично изме-
няющемся мире, 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  

Пре-
зента-
ция 
«Лу-

Беседа 
по во-
просам  



ны и его причины. 
Способы изучения 
Луны 
 

шара, но не всегда 
видна на небе пол-
ностью; что на ней 
нет воздуха и по-
этому не могут жить 
люди. Умения: 
научатся объяснять 
изменения формы 
Луны. Навыки: 
правильная, акку-
ратная работа с пла-
стилином 

результата при ре-
шении задачи (по-
иск решения по-
ставленной про-
блемы). 
Познавательные: 
использовать знако-
во-символические 
средства, в том чис-
ле модели и схемы, 
для решения задач 
(фазы Луны, модель 
Земля - Луна); осу-
ществлять сбор ин-
формации из всех 
доступных ис-
точников. 
Коммуникатив-
ные: договари-
ваться о распреде-
лении функций и 
ролей в совместной 
деятельности; зада-
вать вопросы, необ-
ходимые для орга-
низации собствен-
ной деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром 

целостный, соци-
ально ориентиро-
ванный взгляд на 
мир 

— анализировать 
схемы движения Лу-
ны вокруг Земли и 
освещения её по-
верхности Солнцем; 
формулировать вы-
воды о причинах из-
менения внешнего 
вида Луны;  
— моделировать из 
пластилина форму 
Луны;  
— рассказывать с 
помощью рисунков в 
учебнике об изуче-
нии Луны учёными, 
осуществлять са-
мопроверку;  
— работать со 
взрослыми: наблю-
дать за изменениями 
внешнего вида Луны, 
фиксировать ре-
зультаты наблюдений 
в рабочей тетради;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

на».  
Пласти
сти-
лин. 

47 1  Почему идет 
дождь и дует 
ветер? 
Стр.36-37 

Причины возникно-
вения дождя и вет-
ра. Их значение для 
человека, растений 
и животных 
 

Знания: научатся 
объяснять причины 
возникновения до-
ждя и ветра. 
Умения: научатся 
различать виды до-
ждя и ветра. 
Навыки: выбирать 
одежду по погоде 

Регулятивные: 
предвосхищать ре-
зультат; осуществ-
лять итоговый и 
пошаговый кон-
троль по результату. 
Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты 
и явления окружа-
ющей действитель-
ности в соответ-

Уважительное 
отношение к 
иному мнению, 
начальные навы-
ки адаптации в 
динамично изме-
няющемся мире 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— наблюдать за до-
ждями и ветром;  
— работать в груп-
пе: рассказывать по 
рисунку учебника о 
видах дождя (ливень, 
косохлёст, ситничек); 
отбирать из списка 

Схема 
«Ка-
кой 
бывает 
дождь
» 

Фрон-
таль-
ный 
опрос 



ствии с темой урока, 
устанавливать при-
чинно-следственные 
связи. 
Коммуникатив-
ные: строить по-
нятные для партнё-
ра высказывания; 
осуществлять вза-
имный контроль 

слов те, которые под-
ходят для описания 
ветра; объяснять 
причины возникно-
вения дождя и ветра; 
осуществлять само-
проверку;  
— сочинять и рас-
сказывать сказку по 
рисунку;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

48 1  Почему звенит 
звонок? 
Стр.38-39 
Практическая 
работа. Изу-
чение возник-
новения и 
распростране-
ния звуков. 

Разнообразие звуков 
в окружающем ми-
ре. Причина воз-
никновения и спо-
соб распростране-
ния звуков. Необхо-
димость беречь 
уши. 
 

Знания: усвоят, что 
звук возникает из-за 
дрожания, колеба-
ния предметов и 
невидимой волной 
доходит до наших 
ушей. 
Умения: использо-
вать приобретенные 
знания для удовле-
творения познава-
тельных интересов. 
Навыки: соблюдать 
правила гигиены 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учеб-
ную задачу, преоб-
разовывать практи-
ческую задачу в по-
знавательную (изу-
чение свойств зву-
ка). 
Познавательные: 
осуществлять ана-
лиз информации, 
полученной в про-
цессе переживания 
жизненных ситуа-
ций, связанных с 
темой урока; ста-
вить и формулиро-
вать проблемы. 
Коммуникатив-
ные: адекватно оце-
нивать собственное 
поведение и по-
ведение окружаю-
щих 

Эстетические 
потребности, 
ценности и чув-
ства; осознание 
ответственности 
человека за об-
щее бла-
гополучие 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— анализировать 
рисунок учебника и 
передавать голосом 
звуки окружающего 
мира;  
— практическая ра-
бота в паре: исследо-
вать возникновение 
и распространение 
звуков;  
— обсуждать, почему 
и как следует беречь 
уши;  
— высказывать 
предположения о 
причине возникнове-
ния эха, осуществ-
лять самопроверку; 
— сочинять и рас-
сказывать сказку по 
рисунку;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 

Пред-
меты 
для 
изуче-
ния 
воз-
никно-
вения 
и рас-
про-
стра-
нения 
зву-
ков. 

прак-
тиче-
ская 
работа 



оценивать свои до-
стижения на уроке 

49 1  Почему радуга 
разноцветная?  
Стр.40-41 

Радуга — украшение 
окружающего мира. 
Цвета радуги. При-
чины возникнове-
ния радуги 
 

Знания: усвоят, что 
радуга возникает, 
когда солнечные 
лучи, попадая на 
капельки дождя, 
распадаются 

Регулятивные: 
преобразовывать 
практическую зада-
чу в познава-
тельную: преломле-
ние луча света, его 
распад. Познава-
тельные: выбирать 

Начальные на-
выки адаптации в 
динамично изме-
няющемся мире, 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— описывать чув-
ства, возникающие 
при виде радуги; 
называть цвета ра-
дуги по своим наблю-
дениям и рисунку 
учебника;  
— запомнить после-
довательность цветов 
радуги с помощью 
мнемонического при-
ёма;  
— высказывать 
предположения о 
причинах воз-
никновения радуги, 
осуществлять само-
проверку;  
— работать в паре: 
отображать после-
довательность цветов 
радуги с помощью 
цветных полосок, 
осуществлять взаи-
мопроверку;  
— сочинять и рас-
сказывать сказоч-
ную историю по ри-
сунку;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

Цвет-
ные 
каран-
даши.  

Беседа 
по во-
просам 
 
 



50 1  Почему мы 
любим кошек 
и собак? 
СТР.42-43 
 

Взаимоотношения 
человека и его до-
машних питомцев 
(кошек и собак). 
Предметы ухода за 
домашними живот-
ными. Особенности 
ухода за кошкой и 
собакой 
 

Знания: познако-
мятся с условиями 
жизни кошки и со-
баки, с основными 
правилами содержа-
ния этих животных. 
Умения: научатся 
правильно обустра-
ивать уголок для 
кошки и собаки. 
Навыки: правила 
безопасности при 
общении с чужими 
домашними живот-
ными 

Регулятивные: пре-
образовывать прак-
тическую задачу в 
познавательную 
(создание условий, 
необходимых для 
содержания кошки 
и собаки дома), 
предвидеть возмож-
ности получения 
конкретного резуль-
тата при решении 
задачи. 
Познавательные: 
выделять и обоб-
щённо фиксировать 
группы сущест-
венных признаков 
объектов с целью 
решения конкрет-
ных задач (перечень 
правил содержания 
домашних живот-
ных); выбирать 
наиболее эф-
фективные способы 
решения задач. 
Коммуникатив-
ные: договаривать-
ся о распределении 
функций и ролей в 
совместной дея-
тельности; ар-
гументировать свою 
позицию и ко-
ординировать её с 
позициями парт-
нёров в сотрудниче-
стве при выработке 
общего решения в 
совместной дея-

Эмпатия как по-
нимание чувств 
других людей и 
сопереживание 
им, осознание от-
ветственности 
человека за об-
щее благополу-
чие, устойчивое 
следование в по-
ведении соци-
альным нормам 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— описывать по 
плану своего домаш-
него питомца (кошку, 
собаку);  
— обсуждать наше 
отношение к домаш-
ним питомцам; 
— рассказывать по 
рисункам учебника 
об уходе за кошкой и 
собакой;  
— практическая ра-
бота в паре: позна-
комиться с предме-
тами ухода за кошкой 
и собакой и их назна-
чением;  
— участвовать в 
ролевой игре, моде-
лирующей взаимоот-
ношения хозяина и 
домашнего любимца;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

Пре-
зента-
ция 
«До-
маш-
ние 
живот-
вот-
ные» 

Инди-
вид.оп
рос 
 
 



тельности 

51 1  Проект «Наши 
домашние пи-
томцы» 

Подготовка к вы-
полнению проекта: 
знакомство с мате-
риалами учебника, 
распределение зада-
ний, обсуждение 
способов и сроков 
работы 
 

Знания: познако-
мятся с условиями 
жизни кошки и со-
баки, с основными 
правилами содержа-
ния этих животных. 
Умения: научатся 
составлять проект 
по теме 
Навыки: правила 
безопасности при 
общении с чужими 
домашними живот-
ными 

Регулятивные: пре-
образовывать прак-
тическую задачу в 
познавательную 
(создание условий, 
необходимых для 
содержания кошки 
и собаки дома), 
предвидеть возмож-
ности получения 
конкретного резуль-
тата при решении 
задачи. 
Познавательные: 
выделять и обоб-
щённо фиксировать 
группы сущест-
венных признаков 
объектов с целью 
решения конкрет-
ных задач (перечень 
правил содержания 
домашних живот-
ных); выбирать 
наиболее эф-
фективные способы 
решения задач. 
Коммуникатив-
ные: договаривать-
ся о распределении 
функций и ролей в 
совместной дея-
тельности; ар-
гументировать свою 
позицию и ко-
ординировать её с 
позициями парт-
нёров в сотрудниче-

Эмпатия как по-
нимание чувств 
других людей и 
сопереживание 
им, осознание от-
ветственности 
человека за об-
щее благополу-
чие, устойчивое 
следование в по-
ведении соци-
альным нормам 

В ходе выполнения 
проекта дети с по-
мощью взрослых 
учатся:  
— наблюдать за до-
машним любимцем и 
фиксировать ре-
зультаты наблюде-
ний;  
— фотографировать 
свою кошку (собаку) 
в наиболее интерес-
ных ситуациях;  
— составлять рас-
сказ о своей кошке 
(собаке), её характе-
ре, повадках, играх;  
— презентовать свой 
проект с демонстра-
цией фотографий 
(слайдов);  
— оформлять фото-
выставку;  
— оценивать резуль-
таты собственного 
труда и труда това-
рищей 

Фото-
аппа-
рат, 
фото-
гра-
фии, 
альбом 

Проект 



стве при выработке 
общего решения в 
совместной дея-
тельности 

52 1  Почему мы не 
будем рвать 
цветы и ло-
вить бабочек?  
Стр.46-47 

Разнообразие цветов 
и бабочек. Взаимо-
связь цветов и бабо-
чек. Необходимость 
сохранения природ-
ного окружения че-
ловека. Правила по-
ведения на лугу 
 
 
 
 
 
 

 

Знания: познако-
мятся с представи-
телями сообщества 
«луг». Умения: 
узнают изученные 
природные объекты; 
сумеют объяснять, 
почему не нужно 
рвать цветы и ло-
вить бабочек (от 
этого страдают без-
защитные живые су-
щества и исчезает 
красота природы). 
Навыки: правила 
поведения на при-
роде 

Регулятивные: ис-
пользовать речь для 
регуляции своего 
действия. Познава-
тельные: контро-
лировать и оцени-
вать процесс и ре-
зультат дея-
тельности; переда-
вать информацию. 
Коммуникатив-
ные: ставить воп-
росы, обращаться за 
помощью, форму-
лировать свои за-
труднения 

Экологическая 
культура: цен-
ностное отно-
шение к при-
родному миру, 
готовность сле-
довать нормам 
природо-
охранного, не-
расточительного, 
здоровье-
сберегающего 
поведения; осо-
знание от-
ветственности 
человека за об-
щее бла-
гополучие 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— работать в паре: 
определять цветы и 
бабочек с помощью 
атласа-определителя, 
осуществлять само-
проверку;  
— рассматривать и 
сравнивать рисунки 
учебника, оценивать 
поступки других лю-
дей и свои собствен-
ные по отношению к 
природе, форму-
лировать правила 
поведения в природе, 
сопоставлять их с 
эталоном;  
— устанавливать 
взаимосвязь цветов и 
бабочек на основе 
информации учебни-
ка;  
— сочинять и рас-
сказывать сказоч-
ную историю по ри-
сунку;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

Схема 
«Пра
вила 
пове-
дения 
в 
при-
роде» 

Игра 
«По-
можем 
приро-
де» 
 
 

53 1  Почему в лесу 
мы будем со-
блюдать ти-

Звуки леса, их раз-
нообразие и красо-
та. Необходимость 

Знания: познако-
мятся с голосами 
лесных жителей. 

Регулятивные: раз-
личать способ и ре-
зультат действия; 

Навыки сотруд-
ничества в раз-
ных ситуациях, 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-

Учеб-
ник, 
рабо-

Игра 
«Уга-
дай 



шину? 
Стр.48-49 

соблюдения тиши-
ны в лесу. 
 

Умения: научатся 
объяснять, почему в 
лесу нужно соблю-
дать тишину (шу-
мом мы пугаем жи-
вотных, мешаем им, 
а сами можем уви-
деть и услышать 
гораздо меньше). 
Навыки: правила 
поведения на при-
роде 

устанавливать соот-
ветствие получен-
ного результата по-
ставленной цели 
(узнать животное по 
голосу). Познава-
тельные: устанав-
ливать причинно-
следственные связи; 
строить рассужде-
ния; интерпретиро-
вать информацию. 
Коммуникатив-
ные: договаривать-
ся о распределении 
функций и ролей в 
совместной дея-
тельности; строить 
понятные для парт-
нёра высказывания 

умение не соз-
давать конфлик-
тов и находить 
выходы из спор-
ных ситуаций; 
экологическая 
культура: цен-
ностное отно-
шение к при-
родному миру, 
готовность сле-
довать нормам 
природоохран-
ного, нерасто-
чительного, здо-
ровьесбере-
гающего пове-
дения; осознание 
ответственности 
человека за об-
щее благо-
получие 

полнить;  
— определять лес-
ных обитателей по 
звукам, которые они 
издают; передавать 
голосом звуки леса;  
— объяснять (с опо-
рой на рисунок учеб-
ника), почему в лесу 
нужно соблюдать 
тишину;  
— работать в паре: 
устанавливать при-
чинно-следственные 
связи (на основе ин-
формации учебника), 
осуществлять само-
проверку; 
— оценивать своё 
поведение в лесу и 
поведение других 
людей на основании 
чтения (прослушива-
ния) рассказов из 
книги «Великан на 
поляне»;  
— формулировать 
правила поведения в 
природе;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

чая 
тет-
радь. 
Схе-
ма 
«Пра
вила 
пове-
дения 
в 
при-
роде» 

звуки 
приро-
ды» 

54 1  Зачем мы 
спим ночью?  
Стр.52-53 

Значение сна в жиз-
ни человека. Прави-
ла подготовки ко 
сну. Как спят жи-
вотные. Работа че-
ловека в ночную 
смену 
 

Знания: усвоят, что 
мы спим для того, 
чтобы отдохнуть и 
набраться сил. 
Умения: научатся 
правильно вести 
себя перед сном. 
Навыки: закрепят 

Регулятивные: адек-
ватно использовать 
речь для планиро-
вания и регуляции 
своей деятельности; 
выделять и форму-
лировать то, что уже 
усвоено и что еще 

Здоровьесбе-
регающее по-
ведение, уста-
новка на здо-
ровый образ 
жизни 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— сравнивать ри-
сунки учебника, де-
лать выводы о зна-
чении сна в жизни 

Схема  
«Ре-
жим 
дня» 

Беседа 
по во-
просам 



правила сохранения 
и укрепления здоро-
вья 

нужно усвоить, 
определять качество 
и уровень усвоения. 
Познавательные: 
ставить и форму-
лировать проблемы; 
устанавливать ана-
логии; строить рас-
суждения. Комму-
никативные: коор-
динировать и при-
нимать различные 
позиции во взаимо-
действии, адекватно 
оценивать соб-
ственное поведение 
и поведение окру-
жающих 

человека;  
— работать в паре: 
рассказывать о пра-
вилах подготовки ко 
сну, использовать для 
выполнения задания 
цветные фишки, 
осуществлять вза-
имопроверку;  
— оценивать пра-
вильность своей под-
готовки ко сну; 
 — рассказывать (на 
основе наблюдений) 
о сне животных; об-
суждать информа-
цию о животных, ко-
торые ночью не спят, 
содержащуюся в кни-
ге «Зелёные страни-
цы»;  
— определять по 
рисункам профессии 
людей и рассказы-
вать об их работе; 
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

55 1  Почему нужно 
есть много 
овощей и 
фруктов? 
Стр.54-55 

Овощи и фрукты, их 
разнообразие и зна-
чение в питании 
человека. Витами-
ны. Правила гигие-
ны при употребле-
нии овощей и фрук-
тов. 
 

Знания: усвоят, что 
овощей и фруктов 
надо есть как можно 
больше, потому что 
в них много вита-
минов. 
Умения: научатся 
приводить примеры 
овощей и фруктов. 
Навыки: правила 
мытья фруктов и 
овощей перед едой 

Регулятивные: 
предвосхищать ре-
зультат (послед-
ствия правильного и 
неправильного пи-
тания), различать 
способ и результат 
действия (забота о 
здоровом образе 
жизни). Познава-
тельные: выбирать 
наиболее эффектив-

Самостоятель-
ность и личная 
ответственность 
за свои поступки, 
установка на 
здоровый образ 
жизни; навыки 
сотрудничества в 
разных ситуаци-
ях, умение не 
создавать кон-
фликтов и нахо-

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— различать овощи 
и фрукты; группиро-
вать (классифициро-
вать) их с использо-
ванием цветных фи-
шек, осуществлять 
самопроверку;  
— работать в груп-

Пре-
зента-
ция 
«Ви-
тами-
ны» 

Прак-
тиче-
ская 
работа  



ные способы реше-
ния задач; класси-
фицировать по за-
данным критериям 
(отличие овоща от 
фрукта; внешние и 
внутренние отличия 
здорового и больно-
го человека) Ком-
муникативные: 
договариваться о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной дея-
тельности; адекват-
но оценивать соб-
ственное поведение 
и поведение окру-
жающих 

дить выходы из 
спорных ситуа-
ций 

пе: находить в учеб-
нике информацию о 
витаминах в соответ-
ствии с заданием; 
сравнивать роль ви-
таминов А, В и С в 
жизнедеятельности 
организма;  
— сочинять и рас-
сказывать сказоч-
ную историю по ри-
сунку;  
— запомнить прави-
ла гигиены при упо-
треблении овощей и 
фруктов;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

56 1  Почему нужно 
чистить зубы 
и мыть руки? 
Стр.56-57 
Практическая 
работа. 
Как правильно 
чистить зубы. 

Важнейшие правила 
гигиены, необходи-
мость их соблюде-
ния. Освоение при-
ёмов чистки зубов и 
мытья рук 
 
 

Знания: усвоят, что 
чистить зубы и 
мыть руки необхо-
димо для здоровья, 
что чистить зубы 
нужно два раза в 
день - утром и вече-
ром, а мыть руки - 
перед едой, после 
посещения туалета, 
после игры с жи-
вотными и в других 
случаях, когда руки 
пачкаются. Уме-
ния: научатся пра-
вильно чистить зу-
бы и мыть руки. 
Навыки: закрепят 
правила сохранения 
и укрепления здоро-
вья 

Регулятивные: 
вносить необходи-
мые коррективы в 
действие после его 
завершения на ос-
нове его оценки и 
учёта сделанных 
ошибок, (правила 
здорового образа 
жизни); адекватно 
воспринимать пред-
ложения учителей, 
товарищей, родите-
лей и других людей 
по исправлению до-
пущенных ошибок. 
Познавательные: 
осознанно и про-
извольно строить 
сообщения в устной 
форме, грамотно 

Здоровьесбе-
регающее по-
ведение, уста-
новка на здо-
ровый образ 
жизни 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— обосновывать 
необходимость чист-
ки зубов и мытья рук,  
— отбирать из пред-
ложенных нужные 
предметы гигиены, 
объяснять их назна-
чение; 
— рассказывать по 
рисункам, в каких 
случаях следует мыть 
руки;  
— практическая ра-
бота в паре: осваи-
вать приёмы чистки 
зубов и мытья рук;  
— запомнить, что 

Зубная 
паста, 
зубная 
щетка, 
поло-
тенце, 
мыло. 

Прак-
тиче-
ская 
работа 



строить рассужде-
ния; обобщать по-
лученную инфор-
мацию. 
Коммуникатив-
ные: аргументиро-
вать свою позицию 
и координировать её 
с позициями парт-
нёров в со-
трудничестве при 
выработке общего 
решения в совмест-
ной деятельности 

зубная щётка и поло-
тенце у каждого че-
ловека должны быть 
личные;  
— формулировать 
основные правила 
гигиены;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

57 1  Зачем нам те-
лефон и теле-
визор? 
Стр.58-59 

Почта, телеграф, 
телефон — средства 
связи. Радио, теле-
видение, пресса (га-
зеты и журналы) — 
средства массовой 
информации. Ин-
тернет 
 

Знания: научатся 
объяснять назначе-
ние телефона и те-
левизора. Умения: 
научатся различать 
по внешнего виду 
основные группы 
телефонов и телеви-
зоров Навыки: за-
помнить, что детям 
запрещено разби-
рать и самостоя-
тельно ремонтиро-
вать телефон и те-
левизор 

Регулятивные: ис-
пользовать уста-
новленные правила 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат дея-
тельности; исполь-
зовать знаково-
символические 
средства, в том чис-
ле модели и схемы 
(устройство автомо-
биля) для решения 
задач; классифи-
цировать по задан-
ным критериям 
Коммуникатив-
ные: адекватно оце-
нивать собственное 
поведение и по-
ведение окружаю-
щих, оказывать в 
сотрудничестве вза-
имопомощь 

Самостоятель-
ность и личная 
ответственность 
за свои поступки, 
установка на 
здоровый образ 
жизни, мотива-
ция учебной дея-
тельности (учеб-
но-познаватель-
ная) 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— различать сред-
ства связи и средства 
массовой информа-
ции;  
— рассказывать (с 
опорой на фотогра-
фии в учебнике) о 
видах телефонов;  
— объяснять назна-
чение радиоприём-
ника, телевизора, га-
зет и журналов;  
— работать в паре: 
сравнивать старин-
ные и современные 
предметы (телефоны, 
телевизоры, радио-
приёмники);  
— обсуждать назна-
чение Интернета;  
— моделировать 
ситуации вызова экс-
тренной помощи по 

Пре-
зента-
ция 
«Сред-
ства 
связи 
и ин-
форма-
ма-
ции» 

Беседа 
по во-
просам 



телефону;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

58 1  Зачем нужны 
автомобили? 
Стр.60-61 

Автомобили — 
наземный транс-
порт, их разно-
образие и назначе-
ние. Знакомство с 
устройством авто-
мобиля. Электромо-
биль — автомобиль 
будущего 
 

Знания: научатся 
объяснять назначе-
ние автомобилей; 
узнают о на-
значении ремня без-
опасности. Умения: 
научатся различать 
по внешнего виду 
основные группы 
автомобилей. 
Навыки: запом-
нить, что детям за-
прещено ездить на 
переднем сиденье 
автомобиля 

Регулятивные: ис-
пользовать уста-
новленные правила 
(план описания 
транспортного 
средства) в контро-
ле способа решения. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат дея-
тельности; исполь-
зовать знаково-
символические 
средства, в том чис-
ле модели и схемы 
(устройство автомо-
биля) для решения 
задач; классифи-
цировать по задан-
ным критериям 
(назначение транс-
портного средства). 
Коммуникатив-
ные: адекватно оце-
нивать собственное 
поведение и по-
ведение окружаю-
щих, оказывать в 
сотрудничестве вза-
имопомощь 

Самостоятель-
ность и личная 
ответственность 
за свои поступки, 
установка на 
здоровый образ 
жизни, мотива-
ция учебной дея-
тельности (учеб-
но-познаватель-
ная) 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— классифициро-
вать автомобили и 
объяснять их назна-
чение;  
— работать в паре: 
по рисунку-схеме 
знакомиться с 
устройством автомо-
биля, проводить вза-
имопроверку;  
— использовать 
представленную в 
учебнике ин-
формацию для вы-
полнения задания;  
— сочинять и рас-
сказывать сказоч-
ную историю по ри-
сунку;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

Пре-
зента-
ция 
«Ав-
томо-
били» 

Фрон-
таль-
ный 
опрос 

59 1  Зачем нужны 
поезда?  
Стр. 62-63 

Поезда — наземный 
и подземный транс-
порт. Виды поездов 
в зависимости от 
назначения. 

Знания: усвоят раз-
личия (по назначе-
нию) между товар-
ным поездом, элек-
тричкой, пас-

Регулятивные: 
определять после-
довательность про-
межуточных целей 
и соответствующих 

Осознание от-
ветственности 
человека за об-
щее бла-
гополучие, эти-

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— классифициро-

Пре-
зента-
ция 
«Поез-
да» 

Беседа 
по во-
просам 



Устройство желез-
ной дороги. Пред-
ставление о разви-
тии железнодорож-
ного транспорта 
 

сажирским поездом 
дальнего следова-
ния и поездом мет-
ро. Умения: 
научатся соблюдать 
правила поведения 
вблизи железной 
дороги. 
Навыки: уметь ис-
пользовать приоб-
ретённые знания 
для удовлетворения 
познавательных ин-
тересов 

им действий с уче-
том конечного ре-
зультата (со-
ставление плана-
описания железно-
дорожного транс-
порта), предвосхи-
щать результат. 
Познавательные: 
строить рассуж-
дения; анализиро-
вать информацию. 
Коммуникатив-
ные: строить по-
нятные для партнё-
ра высказывания, 
монологическое вы-
сказывание 

ческие чувства, 
прежде всего 
добро-
желательность и 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость 

вать поезда в зави-
симости от их назна-
чения;  
— работать в паре: 
рассказывать об 
устройстве железной 
дороги, осуществ-
лять самоконтроль; 
— использовать ин-
формацию учебника 
для выполнения за-
дания, сравнивать 
старинные и со-
временные поезда; 
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

60 1  Зачем строят 
корабли? 
Стр.64-65 

Корабли (суда) — 
водный транспорт. 
Виды кораблей в 
зависимости от 
назначения (пасса-
жирские, грузовые, 
рыболовные, иссле-
довательские суда, 
военные корабли). 
Устройство корабля 
 

Знания: познако-
мятся с основными 
группами судов. 
Умения: научатся 
различать по внеш-
нему виду основные 
группы судов; при-
водить примеры 
спасательных 
средств на корабле; 
научатся объяснять, 
зачем строят кораб-
ли. Навыки: уметь 
использовать при-
обретённые знания 
для удовлетворения 
познавательных ин-
тересов 

Регулятивные: 
осуществлять ито-
говый и пошаговый 
контроль по резуль-
тату, устанавливать 
соответствие полу-
ченного результата 
поставленной цели 
(назначение кораб-
ля). 
Познавательные: 
устанавливать при-
чинно-следственные 
связи; строить рас-
суждения; обобщать 
полученную на уро-
ке информацию. 
Коммуникатив-
ные: ставить вопро-
сы, обращаться за 
помощью 

Целостный, соци-
ально ориенти-
рованный взгляд 
на мир, началь-
ные навыки 
адаптации в ди-
намично изме-
няющемся мире 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— классифициро-
вать корабли в зави-
симости от их назна-
чения;  
— рассказывать о 
своих впечатлениях 
от плавания на ко-
рабле;  
— работать в паре: 
по рисунку-схеме 
знакомиться с 
устройством корабля, 
проводить само-
проверку и взаимо-
проверку;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

Пре-
зента-
ция 
«Ко-
рабли» 

Беседа 
по во-
просам 



61 1  Зачем строят 
самолеты? 
Стр.66-67 

Самолёты — воз-
душный транспорт. 
Виды самолётов в 
зависимости от их 
назначения (пасса-
жирские, грузовые, 
военные, спортив-
ные). Устройство 
самолёта 
 

Знания: познако-
мятся с устройством 
самолёта. Умения: 
научатся клас-
сифицировать само-
леты по их назначе-
нию. Навыки: 
уметь использовать 
приобретённые 
знания для удовле-
творения познава-
тельных интересов 

Регулятивные: 
преобразовывать 
практическую зада-
чу в познава-
тельную (составле-
ние рассказа «Аэро-
порт). 
Познавательные: 
ставить и формули-
ровать проблемы; 
классифицировать 
по заданным крите-
риям назначение 
самолётов); уста-
навливать аналогии, 
причинно-
следственные связи; 
вносить необходи-
мые коррективы в 
действие после его 
завершения на ос-
нове его оценки и 
учёта сделанных 
ошибок. Коммуни-
кативные: задавать 
вопросы; строить 
понятные для парт-
нёра высказывания, 
монологическое вы-
сказывание 

Устойчивое сле-
дование в пове-
дении со-
циальным нор-
мам, самооценка 
на основе крите-
риев успешности 
учебной дея-
тельности 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— классифициро-
вать самолёты в за-
висимости от их 
назначения; 
— рассказывать о 
своих впечатлениях 
от полёта на самолё-
те;  
— работать в паре: 
по рисунку-схеме 
знакомиться с 
устройством самолё-
та, проводить са-
мопроверку и взаи-
мопроверку;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения нa уроке 

Пре-
зента-
ция 
«Са-
моле-
ты» 

Беседа 
по во-
просам 

62 1  Почему в ав-
томобиле  и 
поезде нужно 
соблюдать 
правила без-
опасности? 
Стр.68-69 

Правила безопасно-
сти в автомобиле, в 
поезде и на желез-
ной дороге, а также 
в других средствах 
транспорта (автобу-
се, троллейбусе, 
трамвае). 
 

Знания: усвоят по-
чему нужно соблю-
дать правила пове-
дения в автомобиле 
и поезде. 
Умения: научатся 
соблюдать правила 
поведения в авто-
мобиле и поезде. 
Навыки: уметь ис-
пользовать приоб-

Регулятивные: 
определять после-
довательность про-
межуточных целей 
и соответствующих 
им действий с уче-
том конечного ре-
зультата. 
Познавательные: 
строить рассуж-
дения; анализиро-

Осознание от-
ветственности 
человека за об-
щее бла-
гополучие, эти-
ческие чувства, 
прежде всего 
добро-
желательность и 
эмоционально-
нравственная 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— обобщать сведе-
ния о транспорте, 
полученные на 
предыдущих уроках;  
— обсуждать необ-
ходимость соблюде-
ния правил безопас-

Учеб-
ник, 
рабо-
чая 
тет-
радь. 

Беседа 
по во-
просам  



ретённые знания 
для удовлетворения 
познавательных ин-
тересов 

вать информацию. 
Коммуникатив-
ные: строить по-
нятные для партнё-
ра высказывания, 
монологическое вы-
сказывание 

отзывчивость ности в транспорте;  
— работать в груп-
пе: знакомиться с 
правилами безопас-
ности в автомобиле, 
поезде и на железной 
дороге; рассказы-
вать о правилах без-
опасности в автобусе, 
троллейбусе, трам-
вае;  
— участвовать в 
ролевой игре, моде-
лирующей правила 
безопасности в 
транспорте и дей-
ствия в опасной си-
туации;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

63 1  Почему на 
корабле и в 
самолете 
нужно соблю-
дать правила 
безопасности? 
Стр.70-71 

Правила безопасно-
сти на водном и 
воздушном транс-
порте. Спасатель-
ные средства на ко-
рабле и в самолёте. 
 

Знания: усвоят по-
чему нужно соблю-
дать правила пове-
дения в самолете и 
на корабле. 
Умения: научатся 
соблюдать правила 
поведения в самоле-
те и на корабле 
Навыки: уметь ис-
пользовать приоб-
ретённые знания 
для удовлетворения 
познавательных ин-
тересов 

Регулятивные: 
определять после-
довательность про-
межуточных целей 
и соответствующих 
им действий с уче-
том конечного ре-
зультата. 
Познавательные: 
строить рассуж-
дения; анализиро-
вать информацию. 
Коммуникатив-
ные: строить по-
нятные для партнё-
ра высказывания, 
монологическое вы-
сказывание 

Осознание от-
ветственности 
человека за об-
щее бла-
гополучие, эти-
ческие чувства, 
прежде всего 
добро-
желательность и 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— работать в груп-
пе: знакомиться с 
правилами безопас-
ности и спасатель-
ными средствами на 
корабле и в самолёте;  
— участвовать в 
ролевой игре, моде-
лирующей правила 
безопасности на вод-
ном и воздушном 
транспорте и дей-
ствия в опасной си-
туации;  
— отвечать на ито-

Учеб-
ник, 
рабо-
чая 
тет-
радь. 

Игра 
«Мы-
пас-
сажи-
ры» 



говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

64 1  Зачем люди 
осваивают 
космос? 
Стр.72-73 

Систематизация 
сведений о космосе, 
полученных в тече-
ние года. Освоение 
человеком космоса: 
цели полётов в кос-
мос, Ю.А. Гагарин 
— первый космо-
навт Земли, искус-
ственные спутники 
Земли, космические 
научные станции. 
 

Знания: запомнят, 
что первым космо-
навтом был Юрий 
Алексеевич Гага-
рин; усвоят, что 
космонавты летают 
в космос для прове-
дения научных ис-
следований. Уме-
ния: научатся раз-
личать естествен-
ный и искусствен-
ные спутники Зем-
ли. Навыки: уметь 
работать в группах 

Регулятивные: ста-
вить новые учебные 
задачи в сотрудни-
честве с учителем, 
стабилизировать 
эмоциональное со-
стояние для реше-
ния различных за-
дач. 
Познавательные: 
ставить и форму-
лировать проблемы, 
связанные с темой 
урока; устанавли-
вать причинно-
следственные связи. 
Коммуникатив-
ные: определять 
общую цель и пути 
ее достижения; 
осуществлять вза-
имный контроль, 
адекватно оцени-
вать собственное 
поведение и пове-
дение окружающих 

Начальные на-
выки адаптации в 
динамично изме-
няющемся мире 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— рассказывать об 
освоении человеком 
космоса, опираясь на 
иллюстрации учеб-
ника;  
— работать в груп-
пе: высказывать 
предположения по 
вопросам учебника, 
осуществлять Са-
мопроверку;  
— моделировать 
экипировку космо-
навта;  
— участвовать в 
ролевой игре «Полёт 
в космос»;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

Пре-
зента-
ция 
«Кос-
мос» 

Фрон-
таль-
ный 
опрос 

65 1  Почему мы 
часто слышим 
слово «эколо-
гия»? 
Стр.74-75 

Первоначальное 
представление об 
экологии. Взаимо-
связи между чело-
веком и природой. 
День Земли. 
 

Знания: усвоят, что 
экология - это 
наука, которая учит 
нас бережно отно-
ситься к окружаю-
щему миру, к Земле; 
запомнить, что 22 
апреля отмечается 
День Земли. Уме-
ния: повторят пра-
вила поведения на 
природе. 

Регулятивные: 
преобразовывать 
практическую зада-
чу в познаватель-
ную (способы со-
хранения окружа-
ющей природы); 
ставить новые учеб-
ные задачи в со-
трудничестве с учи-
телем (поведение и 
деятельность людей 

Экологическая 
культура: цен-
ностное отно-
шение к при-
родному миру, 
готовность сле-
довать нормам 
природо-
охранного, не-
расточительного, 
здоровье-
сберегающего 

— Понимать учеб-
ную задачу урока и 
стремиться её вы-
полнить;  
— находить в тексте 
учебника ответы на 
вопросы;  
— приводить приме-
ры взаимосвязей 
между человеком и 
природой;  
— оценивать свои 

Учеб-
ник, 
рабо-
чая 
тет-
радь. 

Беседа 
по 
вопро
про-
сам 



Навыки: уметь ра-
ботать в группах 

с точки зрения их 
экологической до-
пустимости). По-
знавательные: ис-
пользовать знаково-
символические 
средства, в том чис-
ле модели и схемы 
для решения задач 
(плакаты эколо-
гической направ-
ленности); осознан-
но и произвольно 
строить сообщения 
в устной форме; 
устанавливать при-
чинно-следственные 
связи. Коммуника-
тивные: аргумен-
тировать свою по-
зицию и координи-
ровать её с позици-
ями партнёров в со-
трудничестве при 
выработке общего 
решения в совмест-
ной деятельности 

поведения; осо-
знание от-
ветственности 
человека за об-
щее благопо-
лучие 

поступки по отноше-
нию к природе и рас-
сказывать о них;  
— участвовать в 
конкурсе рисунков на 
тему «Чудесный мир 
природы»;  
— отвечать на ито-
говые вопросы и 
оценивать свои до-
стижения на уроке 

66 1  Проверим себя 
и оценим свои 
достижения 
по разделу 
«Почему и 
зачем?» Пре-
зентация про-
екта «Мои 
домашние пи-
томцы» 
 

Проверка знаний и 
умений. Представ-
ление результатов 
проектной деятель-
ности. Формирова-
ние адекватной 
оценки своих до-
стижений 
 

Знания: обобщат 
полученные за год 
знания. Умения: 
научатся пере-
числять основные 
способы получения 
информации об 
окружающем мире 
(наблюдали и дела-
ли опыты, слушали 
учителя и других 
взрослых, работали 
с учебником и дру-
гими книгами и т. 

Регулятивные: ис-
пользовать уста-
новленные правила 
в контроле способа 
решения; устанав-
ливать соответствие 
полученного ре-
зультата поставлен-
ной цели; стабили-
зировать эмоцио-
нальное состояние 
для решения раз-
личных задач.  
Познавательные: 

Внутренняя по-
зиция ученика на 
основе положи-
тельного отно-
шения к школе, 
принятие образа 
«хорошего уче-
ника», начальные 
навыки адапта-
ции в динамично 
изменяющемся 
мире 

— Выполнять тесто-
вые задания учебни-
ка;  
— выступать с под-
готовленными сооб-
щениями, иллю-
стрировать их 
наглядными матери-
алами;  
— обсуждать вы-
ступления учащихся;  
— оценивать свои 
достижения и дости-
жения других уча-

 Тесто-
вая 
рабо-
та, 
проект 



д.). Навыки: уметь 
использовать при-
обретённые знания 
для удовлетворения 
познавательных ин-
тересов 

строить рассуж-
дения; обобщать, 
анализировать ин-
формацию; само-
стоятельно созда-
вать алгоритмы дея-
тельности при ре-
шении проблем раз-
личного характера. 
Коммуникатив-
ные: формулиро-
вать собственное 
мнение и позицию; 
задавать вопросы; 
строить понятные 
для партнёра выска-
зывания, моноло-
гическое высказы-
вание, вести устный 
диалог 

щихся 
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