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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего об-

разования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир», ут-

вержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 
 

 
 

Нормативные документы 

Нормативно- правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 года № 1342 «О внесении изменения в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 734 «О внесении изменения в Порядок ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-



граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1677 «О внесении изменений в феде-

ральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 года № 535 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных уч-

реждениях» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 189) с изменениями от 24.11 2015; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/19 учебном году 

учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/19 учебный год». 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга №03-28-1820/18-0-0 от 21.03.2018  «О формирова-

нии учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные програм-

мы, на 2018/19 учебный год 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ лицей № 623 им. И. П. Павлова Выборгского района 

Санкт-Петербурга 



 Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов ГБОУ лицей № 623 им. И. П. Павлова Вы-

боргского района Санкт-Петербурга 

 Календарный учебный график ГБОУ лицей № 623 им. И. П. Павлова Выборгского района Санкт-Петербурга на 2018/19  учебный год; 

 Учебный план ГБОУ лицей № 623 им. И. П. Павлова Выборгского района Санкт-Петербурга  на 2018/19  учебный год. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в  классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа в 1 классе рассчитана на 66ч 

(33 учебные недели). 

Цели и задачи курса 

Цель изучения окружающего мира -  формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства ра-

ционально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личностного опыта взаимодействия-общения с людьми, 

обществом и природой. 

Задачи: 

- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие 

задачи; 

- формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве; 

- воспитание экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 

- формирование потребности участвовать в созидательной деятельности по умелому преобразованию природы и общественной жизни; 

- формирование ориентаций и установок на активную заботу о природе родного края и места жительства, с учетом реальных возмож-

ностей и приобретенных знаний. 

Общая характеристика учебного предмета 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

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

необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. Значение курса состоит также в том, что в ходе его 

изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать при-



чинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает 

широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и со-

ответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире приро-

ды и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведе-

ния в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значитель-

ную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. Существенная особенность курса состоит в том, что 

в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окру-

жающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобра-

зительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-

ценностному постижению окружающего мира. 

Технологии обучения 

В процессе изучения курса возможно использование следующих технологий: развивающее обучение; коллективная система обучения 

(КСО); исследовательские и проектные методы; технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов 

обучающих игр; обучение в сотрудничестве; информационно-коммуникационные технологии; здоровьесберегающие технологии; система 

инновационной оценки «портфолио». 

Формы организации учебного процесса 

В преподавании курса используются следующие формы работы с обучающимися: работа в малых группах (2-5 человек); проектная ра-

бота; подготовка сообщений/ рефератов; исследовательская деятельность; информационно-поисковая деятельность; выполнение практиче-

ских и лабораторных работ. Типы уроков: урок овладения новыми знаниями. Урок формирования навыков и умений. Урок обобщения и сис-

тематизации. Урок повторения. Урок контроля и проверки знаний. Нетрадиционные уроки. 

Виды и формы контроля успеваемости 

   В каждом триместре проводятся контрольные работы; в конце каждой темы проводятся тесты по изучению результативности обуче-

ния, проверочные работы. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение (1 ч). Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). Экскурсии: Зна-

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



Что и кто? (20 ч). Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и причудливость облаков. Луна 

и звезды. Созвездие Большая Медведица. Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит, 

кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных растений и растений цвет-

ника (по выбору учителя). Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна 

и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с раз-

нообразием плодов и семян. Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним строением. Что 

окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, его части и назначение. Обучение безопасному 

обращению с вещами, компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). Знакомство с государственными символами Рос-

сии: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – часть большой страны. Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на 

Земле. Изображение нашей страны на глобусе. Экскурсия: « Осенние изменения в природе». 

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения. 

Распознавание листьев различных деревьев. Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с глобу-

сом. Рассматривание перьев птиц и шерсти животных. 

Как, откуда и куда? (12 ч). Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и очистные сооруже-

ния. Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного обращения с электроприборами. Сборка 

простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя). Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. Как живут растения и 

животные. Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 

растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо 

известные детям продукты питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). Откуда берутся бытовой мусор и вещест-

ва, загрязняющие окружающую среду. Как сделать Землю чище. Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простей-

ших приемов ухода за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. Изготовление эл.цепи. Виды упаковок. Экс-

курсия: «Зимние изменения в природе». 

Где и когда? (10ч). Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. Холодные и жаркие районы Зем-

ли. Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные 

животные прошлого. Как ученые изучают динозавров. Одежда людей в прошлом и теперь. История велосипеда, его устройство. Велосипед в 

твоей жизни. Правила безопасного обращения с велосипедом. Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий 

мир в будущем. Зависит ли это от тебя. Практические работы. Работа с картой и глобусом. Экскурсия: « Весенние изменения в природе». 



Почему и зачем? (21 ч). Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – естественный спутник Земли. 

Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. 

Как беречь уши. Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, 

жук-носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. Почему в лесу нужно соблюдать тишину. По-

чему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки. Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. Зачем нужны автомобили. Устройство автомо-

биля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства 

на корабле. Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции. Экология – наука, которая учит 

нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 22 апреля – День Земли. Практические работы. Простейшие правила гигие-

ны. Средства ухода за дом. животными. Причина возникновения и способ распространения звуков. Экскурсия. «Летние изменения в приро-

де». 

Закрепление изученного. Резервные уроки. (2 ч). Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других ис-

точников информации в познании окружающего мира. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение  1 

2 Что и кто?  20 

3 Как, откуда и куда?  12 

4 Где и когда?  11 

5 Почему и зачем?  22 



                                                                                     Итого  66 часов 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а 

именно: 1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общест-

ва; 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 отноше-

ния к иному мнению, истории и культуре других народов; 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование лич-

ностного смысла учения; 6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной дея-

тельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 7) формирование эстетических потреб-

ностей, ценностей и чувств; 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 10) формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, поиска средств её осуществления; 2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 3) форми-

рование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации; 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 объ-

ектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 8) использование различных способов поис-

ка (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного пред-

мета «Окружающий мир»; 9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 10) готов-



ность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 11) определение общей цели и путей её достиже-

ния; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 12) овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 14) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

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

открытия, победы; 2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни; 3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 4) ос-

воение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получе-

нием информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 5) развитие навыков устанав-

ливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 

Знать: название нашей планеты, родной страны и её столицы, региона, где живут учащиеся, родного города; государственную симво-

лику России;  государственные праздники; основные (легко определяемые) свойства воды; общие условия, необходимые для жизни живых 

организмов; правила сохранения и укрепления здоровья; основные правила поведения в окружающей среде. 

Уметь:  различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); приводить примеры представителей разных групп растений и 

животных (2-3  представителя из изученных), раскрывать особенности их внешнего вида и жизни. 

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

го опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, измерения, сравнения; установления связи между сезонными изменениями в 

неживой и живой природе; оценки воздействия человеку на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в её охране; удов-

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

 



 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

Литература: 

1. А.А.Плешаков Окружающий мир. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2ч. Москва «Просвещение» 2015 

2. Окружающий мир. 1 класс. Электронное приложение к учебнику 2012 Москва «Просвещение» 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 
 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 
– демонстрационный экземпляр микроскопа; 

– комплект луп для работы в группах по 5-6 человек; 

– демонстрационный экземпляр флюгера; 

– демонстрационный экземпляр барометра; 

– демонстрационный экземпляр бинокля; 

– демонстрационные экземпляры термометров разных видов (спиртового, биметаллического, медицинского) для измерения температу-

ры воздуха, воды и тела. 

Большинство уроков окружающего мира являются предметными. На них учащиеся действуют с различными предметами – рассматри-

вают, определяют признаки и свойства, сравнивают и группируют их. Для организации такой работы желательно иметь раздаточный мате-

риал на пару или группу учащихся. Наряду с предметами различных коллекций, гербарными листами, можно использовать природный мате-

риал, собранный на экскурсиях.  

Для выполнения заданий по моделированию  природных объектов надо иметь пластилин (гипс), глину, песок, цветную бумагу, клей и 

ножницы с тупыми концами.  

 

Лабораторное оборудование и материалы для проведения опытов и демонстраций: посуда (стаканы, колбы, пробирки, чашки и др.), 

измерительные и осветительные приборы (свеча, фонарик), фильтры, магниты; песок, глина, почва, известняк, каменный уголь, нефть, семе-

на растений (подсолнечника, пшеницы, гороха, огурца и др.). 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

 
Тема  

урока 

Тип 

урока 

Основные  

понятия урока 

Планируемые предметные результаты  

освоения материала 

предметные метапредмет-

ные 

личностные 

1 четверть (18 часов) 

1   Задавайте  

вопросы!  

 

УИН

М
1
 

Знакомство с учебни-

ком и учебными по-

собиями (рабочей 

тетрадью, сборником 

тестов, атласом-

определителем). Зна-

комство с постоян-

ными персонажами 

учебника – Муравьем 

Вопросиком и Муд-

рой Черепахой. 

Сравнивать учебник и 

рабочую тетрадь. Осуще-

ствлять поиск необходи-

мой информации (зада-

вать вопросы о круге ин-

тересов и отвечать на 

них),анализировать, от-

бирать, обобщать полу-

ченную информацию. 

Определять и 

формулировать 

с помощью учи-

теля цель дея-

тельности на 

уроке; выделять 

в явлениях су-

щественные и 

несуществен-

ные, необходи-

мые и достаточ-

ные признаки. 

Определение 

под руково-

дством педа-

гога самых 

простых пра-

вил поведения 

при сотрудни-

честве. Пони-

мание причин 

успеха и не-

удач в собст-

венной учебе. 

Раздел «Что и кто?» (20 часов) 

2   Что такое Родина? 

 

УИН

М 

Знакомство с целями 

и задачами раздела. 

Первоначальные све-

Работать с картинной 

картой России, актуали-

зировать имеющиеся 

Понимать учеб-

ную задачу уро-

ка и стремиться 

В предложен-

ных педагогом 

ситуациях об-

                                                           
1

 

 

 

 

 

  УИНМ – урок изучения нового материала; УОиС – урок обобщения и систематизации знаний; КЗ – контроль знаний. 



дения о народах Рос-

сии, её столице, о 

своей малой родине. 

знания о природе и горо-

дах страны, занятиях жи-

телей. 

Сравнивать, различать и 

описывать герб и флаг 

России; рассказывать о 

«малой родине» и Моск-

ве как столице государ-

ства; отвечать на итого-

вые вопросы. 

её выполнить; 

делать предва-

рительный от-

бор источников 

информации, 

ориентироваться 

в учебнике; оце-

нивать своё зна-

ние и незнание(с 

помощью учи-

теля, самооцен-

ка); предлагать 

собственные 

способы реше-

ния. 

щения и со-

трудничества 

делать выбор, 

как поступить. 

Оценивать 

свои достиже-

ния на уроке. 

 

3   Что мы знаем о на-

родах России? 

 

УИН

М 

Многонациональный 

характер населения 

России. Знакомство с 

национальными 

праздниками народов 

России. Знакомство с 

основными традици-

онными религиями.  

Рассматривать иллюстра-

ции учебника, сравнивать 

лица и национальные кос-

тюмы разных народов; 

рассказывать (по фотогра-

фиям) о национальных 

праздниках; обсуждать, 

чем различаются народы 

России и что связывает их 

в единую семью. 

Совместно с 

учителем и дру-

гими учениками 

давать эмоцио-

нальную оценку 

деятельности 

класса на уроке. 

Понимать учеб-

ную задачу уро-

ка и стремиться 

её выполнить, 

работать в груп-

пе. 

Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

школе. 

4   Что мы знаем о 

Москве? 

 

УИН

М 

Знакомство с досто-

примечательностями 

Москвы (Кремль, 

Красная площадь, со-

бор Василия Блажен-

ного, метро, зоопарк и 

т.д.) 

Рассматривать иллюст-

рации учебника, извле-

кать из них нужную ин-

формацию о Москве; уз-

навать достопримеча-

тельности столицы;  

 

Слушать и по-

нимать речь 

других. Совме-

стно договари-

ваться о прави-

лах общения и 

поведения в 

Принимать и 

осваивать со-

циальную 

роль обучаю-

щегося. Осоз-

навать собст-

венные моти-



школе и следо-

вать им. Пони-

мать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

вы-полнить. 

вы учебной 

деятельности 

иличностного 

смысла уче-

ния. 

5   Проект «Моя  

малая Родина». 

 

Урок-

про-

ект. 

Подготовка к выпол-

нению проекта: зна-

комство с материала-

ми учебника, распре-

деление заданий, об-

суждение способов и 

сроков работы. 

С помощью взрослых 

фотографировать наибо-

лее значимые достопри-

мечательности своей ма-

лой родины; находить в 

семейном фотоархиве 

соответствующий мате-

риал; интервьюировать 

членов своей семьи об 

истории своей малой ро-

дины. 

 

Слушать и по-

нимать речь 

других. Состав-

лять устный 

рассказ по за-

данной теме. 

Оценивать ре-

зультаты собст-

венного труда и 

труда товари-

щей. 

Положитель-

ное отношение 

к процессу 

учения, к при-

обретению 

знаний и уме-

ний; прини-

мать оценки 

одноклассни-

ков, учителя, 

родителей. 

6   Что у нас над  

головой? 

 

УИН

М 

Дневное и ночное не-

бо. Солнце и его 

форма. Звёзды и со-

звездия. Созвездие 

Большой Медведицы. 

Наблюдать и сравнивать 

дневное и ночное небо, 

рассказывать о нём; мо-

делировать форму Солн-

ца; находить на ночном 

небе ковш Большой Мед-

ведицы; проводить на-

блюдения за созвездиями, 

Луной, погодой (по зада-

ниям рабочей  

тетради). 

Организовывать 

свою деятель-

ность, готовить 

рабочее место 

для выполнения 

разных видов 

работ (наблюде-

ний, практиче-

ской работы с 

гербарием, кол-

лекцией и др.). 

Принятие и 

освоение со-

циальной роли 

обучающего-

ся. Осознание 

собственных 

мотивов учеб-

ной деятель-

ности. 

7   Что у нас под  

ногами? 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Камни как природные 

объекты, разнообра-

зие их признаков 

(форма, цвет, сравни-

тельные размеры). 

Представление о зна-

Группировать объекты 

неживой природы (ка-

мешки) по разным при-

знакам; определять об-

разцы камней по фото-

графиям, рисункам атла-

Добывать новые 

знания 

:находить отве-

ты на вопросы, 

используя учеб-

ник, свой жиз-

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой това-

рищей, учите-



чении камней в жизни 

людей. Распознавание 

камней. 

са-определителя; разли-

чать гранит, кремень, из-

вестняк; отвечать на ито-

говые вопросы и оцени-

вать свои достижения на 

уроке. 

ненный опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке .Работать 

в паре: исполь-

зовать пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний, 

осуществлять 

самопроверку. 

ля. Желание 

открывать но-

вое знание, 

новые спосо-

бы действия, 

готовность 

преодолевать 

учебные за-

труднения. 

8   Что общего у раз-

ных растений? 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Части растения (ко-

рень, стебель, листья, 

цветок, плод, семя). 

Представление о со-

цветиях. 

Рассматривать иллюст-

рации учебника, извле-

кать из них нужную ин-

формацию; находить у 

растений их части, пока-

зывать и называть; раз-

личать цветки и соцве-

тия, осуществлять само-

проверку; отвечать на 

итоговые вопросы и оце-

нивать свои достижения 

на уроке. 

Контролировать 

свою деятель-

ность: обнару-

живать и устра-

нять ошибки ло-

гического ха-

рактера. Пони-

мать учебную 

задачу урока и 

стараться её вы-

полнить; рабо-

тать в паре: ис-

пользовать 

представленную 

информацию 

для получения 

новых знаний. 

Принятие но-

вого статуса 

«ученик», 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

школе. 

9   Что растёт на  

подоконнике? 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Наиболее распро-

странённые комнат-

ные растения. Зави-

симость внешнего ви-

да растений от при-

родных условий их 

Наблюдать комнатные 

растения в школе и узна-

вать их по рисункам; раз-

личать изученные расте-

ния; использовать пред-

ставленную информацию 

Добывать новые 

знания: нахо-

дить ответы на 

вопросы, ис-

пользуя учеб-

ник, свой жиз-

Принятие и 

освоение со-

циальной роли 

обучающего-

ся. Осознание 

собственных 



родины. Распознава-

ние комнатных расте-

ний в классе. 

для получения новых 

знаний о родине комнат-

ных растений, приводить 

примеры комнатных рас-

тений. 

ненный опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке. Строить 

простые рече-

вые высказыва-

ния с использо-

ванием изучен-

ных природо-

ведческих тер-

минов. 

мотивов учеб-

ной деятель-

ности и лич-

ностного 

смысла уче-

ния. 

10   Что растёт на 

клумбе? 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Наиболее распро-

странённые растения 

цветника (космея, 

гладиолус, бархатцы, 

астра, петуния, ка-

лендула), цветущие 

осенью. Распознава-

ние растений цветни-

ка. 

Наблюдать растения 

клумбы и дачного участ-

ка и узнавать их по ри-

сункам; узнавать по фо-

тографиям растения 

цветника, рассказывать о 

любимом цветке. 

 

Организовывать 

свою деятель-

ность, готовить 

рабочее место 

для выполнения 

разных видов 

работ (наблюде-

ний, практиче-

ской работы с 

гербарием, кол-

лекцией и др.). 

Заинтересо-

ванность в 

приобретении 

и расширении 

знаний и спо-

собов дейст-

вий, творче-

ский подход к 

выполнению 

заданий. 

11   Что это за листья? 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Деревья возле школы. 

Листья деревьев, раз-

нообразие их формы 

и осенней окраски. 

Распознавание де-

ревьев по листьям. 

Наблюдать осенние из-

менения окраски листьев 

на деревьях; узнавать ли-

стья в осеннем букете, в 

гербарии, на рисунках и 

фотографиях; сравнивать 

и группировать листья по 

различным признакам; 

описывать внешний вид 

листьев какого-либо де-

рева. 

Слушать речь 

других, строить 

простые рече-

вые высказыва-

ния с использо-

ванием изучен-

ных природо-

ведческих тер-

минов. Пони-

мать учебную 

задачу урока и 

стараться её вы-

полнить. 

Принятие но-

вого статуса 

«ученик», 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

школе. 



 

12   Что такое  

хвоинки? 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Лиственные и хвой-

ные деревья. Ель и 

сосна – хвойные де-

ревья. Хвоинки – ви-

доизменённые листья. 

Распознавание хвой-

ных деревьев. 

Различать лиственные и 

хвойные деревья; опре-

делять деревья с помо-

щью атласа-

определителя; сравнивать 

ель и сосну; описывать 

дерево по плану. 

Работать в 

группах: состав-

лять план рабо-

ты, распреде-

лять виды работ 

между членами 

группы и в це-

лом, оценивать 

результат рабо-

ты. 

Принятие но-

вого статуса 

«ученик», 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

школе. 

13   Кто такие  

насекомые? 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Насекомые как груп-

па животных. Глав-

ный признак насеко-

мых – шесть ног. Раз-

нообразие насекомых. 

Рассматривать иллюст-

рации учебника, извле-

кать из них информацию 

о строении насекомых, 

сравнивать части тела 

различных насекомых; 

приводить примеры на-

секомых; сочинять и рас-

сказывать сказочные ис-

тории по рисункам. 

Контролировать 

и оценивать 

свою работу, её 

результат, де-

лать выводы на 

будущее. Пони-

мать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить. 

 

Принятие но-

вого статуса 

«ученик», 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

школе. 

14   Кто такие рыбы? 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Рыбы – водные жи-

вотные, тело которых 

(у большинства) по-

крыто чешуёй. Мор-

ские и речные рыбы. 

 

Рассматривать иллюстра-

ции учебника, извлекать 

из них нужную информа-

цию; моделировать строе-

ние чешуи рыбы с помо-

щью монет или кружочков 

из фольги; узнавать рыб 

на рисунке, описывать 

рыбу по плану; приводить 

примеры речных и мор-

ских рыб с помощью атла-

са-определителя. 

Соотносить ре-

зультат прове-

дённого само-

контроля с це-

лями, постав-

ленными при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы. 

Осуществлять 

самопроверку; 

работать в паре, 

извлекать необ-

Заинтересо-

ванность в 

приобретении 

и расширении 

знаний и спо-

собов дейст-

вий, творче-

ский подход к 

выполнению 

заданий. 



ходимую ин-

формацию из 

различных ис-

точников. 

15   Кто такие птицы? 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Знакомство с птицами 

как одной из групп 

животных. Перья – 

главный признак 

птиц. Первоначальное 

знакомство со строе-

нием пера птицы. 

Узнавать птиц на рисун-

ке, определять птиц с 

помощью атласа-

определителя, проводить 

самопроверку; описывать 

птицу по плану; сочинять 

и рассказывать сказоч-

ную историю по рисунку. 

Работать по 

предложенному 

учителем плану, 

отличать верно 

выполненное 

задание от не-

верно выпол-

ненного. Пони-

мать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить. 

Принятие и 

освоение со-

циальной роли 

обучающего-

ся. Осознание 

собственных 

мотивов учеб-

ной деятель-

ности и лич-

ностного 

смысла уче-

ния. 

16   Кто такие звери? 

 

УО и 

С 

Внешнее строение и 

разнообразие зверей. 

Основные признаки 

зверей: шерсть, вы-

кармливание детёны-

шей молоком. Связь 

строения тела зверя с 

его образом жизни. 

Рассматривать иллюст-

рации учебника, извле-

кать из них нужную ин-

формацию; исследовать 

строение шерсти зверей; 

узнавать зверей на ри-

сунке, определять зверей 

с помощью атласа-

определителя. 

Перерабатывать 

полученную ин-

формацию; орга-

низовывать свою 

деятельность, 

готовить рабочее 

место для вы-

полнения разных 

видов работ (на-

блюдений, прак-

тической работы 

с гербарием, кол-

лекцией и др.). 

Заинтересо-

ванность в 

приобретении 

и расширении 

знаний и спо-

собов дейст-

вий, творче-

ский подход к 

выполнению 

заданий. 

17   Что окружает нас 

дома? 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Систематизация 

представлений детей 

о предметах домаш-

него обихода. Груп-

пировка предметов по 

их назначению. 

Характеризовать назна-

чение бытовых предме-

тов; находить на рисунке 

предметы определённых 

групп; группировать 

предметы домашнего 

Понимать учеб-

ную задачу уро-

ка и стремиться 

её выполнить; 

работать в паре; 

оценивать свои 

Принятие и 

освоение со-

циальной роли 

обучающего-

ся. Осознание 

собственных 



обихода; приводить при-

меры предметов разных 

групп. 

достижения на 

уроке; органи-

зовывать свою 

деятельность. 

 

мотивов учеб-

ной деятель-

ности. 

18   Что умеет  

компьютер? 

 

УИН

М 

Знакомство с компь-

ютером, его назначе-

нием и составными 

частями. Роль компь-

ютера в современной 

жизни. Правила безо-

пасного обращения с 

ним. 

Определять составные 

части компьютера; ха-

рактеризовать назначе-

ние частей компьютера; 

сравнивать стационар-

ный компьютер и ноут-

бук; соблюдать правила 

безопасного обращения с 

компьютером. 

Сравнивать, 

анализировать 

результаты 

сравнения, 

обобщать и 

классифициро-

вать на уровне, 

доступном для 

первоклассника; 

осуществлять 

поиск учебной 

информации. 

Принятие но-

вого статуса 

«ученик», 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

школе. 

2 четверть (14 часов) 

19   Что вокруг нас мо-

жет быть  

опасным? 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Первоначальное зна-

комство с потенци-

ально опасными ок-

ружающими предме-

тами и транспортом. 

Элементарные прави-

ла дорожного движе-

ния. 

 

Выявлять потенциально 

опасные предметы до-

машнего обихода; харак-

теризовать опасность бы-

товых предметов; фор-

мулировать правила пе-

рехода улицы; моделиро-

вать устройство светофо-

ра; оценивать своё обра-

щение с предметами до-

машнего обихода и пове-

дение на дороге; сочи-

нять и рассказывать сказ-

ку по рисунку учебника. 

Оценивать своё 

знание и незна-

ние (с помощью 

учителя, само-

оценка); предла-

гать собствен-

ные способы 

решения; осу-

ществлять поиск 

учебной инфор-

мации из рас-

сказа учителя, 

из материалов 

учебника, в ра-

бочей тетради. 

 

Заинтересо-

ванность в 

приобретении 

и расширении 

знаний и спо-

собов дейст-

вий, творче-

ский подход к 

выполнению 

заданий, уме-

ние анализи-

ровать свои 

действия и 

управлять 

ими. 

20   На что похожа на- Ком- Первоначальные све- Использовать глобус для Выдвигать Умение выде-



ша планета? 

 

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

дения о форме Земли 

и её движении вокруг 

Солнца и своей оси. 

Глобус – модель Зем-

ли. 

знакомства с формой на-

шей планеты; рассматри-

вать рисунки-схемы и 

объяснять особенности 

движения Земли; моде-

лировать форму Земли. 

предположения 

и доказывать их; 

работать в паре; 

оценивать своё 

знание и незна-

ние (с помощью 

учителя, само-

оценка); предла-

гать собствен-

ные способы 

решения. 

лять нравст-

венный аспект 

поведения, со-

относить по-

ступки с при-

нятыми в об-

ществе мо-

рально-

этическими 

принципами. 

21   Проверим себя и 

оценим свои дос-

тижения по разделу 

«Что и кто?». 

Презентация про-

екта «Моя малая 

Родина». 

КЗ Проверка знаний и 

умений. Представле-

ние результатов про-

ектной деятельности. 

Формирование адек-

ватной оценки своих 

достижений. 

Выполнять тестовые за-

дания учебника; высту-

пать с сообщениями, ил-

люстрировать их нагляд-

ными материалами; об-

суждать выступления 

учащихся. 

Оценивать своё 

знание и незна-

ние (с помощью 

учителя, само-

оценка); предла-

гать собствен-

ные способы 

решения. 

 

Принятие и 

освоение со-

циальной роли 

обучающего-

ся. Осознание 

собственных 

мотивов учеб-

ной деятель-

ности. 

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

22   Как живёт семья? 

Проект «Моя  

семья». 

 

Урок- 

про-

ект. 

Семья – это самые 

близкие люди. Что 

объединяет членов 

семьи. Имена, отчест-

ва и фамилии членов 

семьи. Жизнь семьи. 

Подготовка к выпол-

нению проекта «Моя 

семья»: знакомство с 

материалами учебни-

ка, распределение за-

даний, обсуждение 

способов и сроков ра-

боты. 

Рассказывать о жизни 

семьи по рисункам учеб-

ника; называть по име-

нам (отчествам, фамили-

ям) членов своей семьи; 

рассказывать об интерес-

ных событиях в жизни 

своей семьи; оценивать 

значение семьи для чело-

века и общества; отби-

рать из семейного архива 

фотографии членов се-

мьи во время значимых 

для семьи событий. 

Осуществлять 

поиск учебной 

информации из 

рассказа учителя, 

из материалов 

учебника, в ра-

бочей тетради, из 

собственных на-

блюдений объек-

тов природы и 

культуры, лич-

ного опыта об-

щения с людьми; 

применять для 

Заинтересо-

ванность в 

приобретении 

и расширении 

знаний и спо-

собов дейст-

вий, творче-

ский подход к 

выполнению 

заданий, уме-

ние анализиро-

вать свои дей-

ствия и управ-

лять ими. 



решения логиче-

ские действия 

анализа, сравне-

ния, обобщения, 

классификации. 

23   Откуда в наш дом 

приходит вода и 

куда она уходит? 

 

УИН

М 

Значение воды в до-

ме. Путь воды от при-

родных источников 

до жилища людей. 

Значение очистных 

сооружений для пре-

дотвращения загряз-

нения природных вод. 

Опасность использо-

вания загрязнённой 

воды. Очистка за-

грязнённой воды. 

Прослеживать по рисун-

ку-схеме путь воды; об-

суждать необходимость 

экономии воды; выяснять 

опасность употребления 

загрязнённой воды; отве-

чать на итоговые вопро-

сы и оценивать свои дос-

тижения на уроке. 

Оценивать своё 

знание и незна-

ние (с помощью 

учителя, само-

оценка); предла-

гать собствен-

ные способы 

решения; осу-

ществлять поиск 

учебной инфор-

мации из рас-

сказа учителя, 

из материалов 

учебника, в ра-

бочей тетради. 

Положитель-

ное отношение 

к процессу 

учения, к при-

обретению 

знаний и уме-

ний; готов-

ность оцени-

вать свой 

учебный труд, 

принимать 

оценки одно-

классников, 

учителя, роди-

телей. 

24   Откуда в наш дом 

приходит электри-

чество? 

 

УИН

М 

Значение электропри-

боров в жизни совре-

менного человека. 

Разнообразие бытовых 

электроприборов. 

Способы выработки 

электричества и дос-

тавки его потребите-

лям. Правила безопас-

ности при использо-

вании электричества и 

электроприборов.  

Отличать электроприбо-

ры от других бытовых 

предметов, не исполь-

зующих электричество; 

анализировать схему вы-

работки электричества и 

способы его доставки по-

требителям; обсуждать 

необходимость экономии 

электроэнергии. 

Знание правил безопас-

ности при обращении с 

электричеством и элек-

троприборами. 

Оценивать своё 

знание и незна-

ние (с помощью 

учителя, само-

оценка); предла-

гать собствен-

ные способы 

решения; осу-

ществлять поиск 

учебной инфор-

мации из рас-

сказа учителя, 

из материалов 

учебника, в ра-

бочей тетради. 

Желание от-

крывать новое 

знание, новые 

способы дей-

ствия, готов-

ность преодо-

левать учеб-

ные затрудне-

ния, умение 

сотрудничать. 

 



 

25   Как путешествует 

письмо? 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Разнообразие почто-

вых отправлений и 

средств доставки кор-

респонденции. Значе-

ние почтовой связи 

для общества. Зна-

комство с работой по-

чты. Современные 

средства коммуника-

ции. 

Наблюдать за работой 

почты и рассказывать о 

ней; строить из разрезных 

деталей схему доставки 

почтовых отправлений, 

рассказывать по схеме о 

путешествии письма; раз-

личать почтовые отправ-

ления: письма, бандероли, 

посылки, открытки. 

Работать в 

группе: выска-

зывать предпо-

ложения о со-

держании иллю-

страций и осу-

ществлять само-

проверку; осу-

ществлять поиск 

учебной инфор-

мации из рас-

сказа учителя, 

из материалов 

учебника, в ра-

бочей тетради. 

Принятие и 

освоение со-

циальной роли 

обучающего-

ся. Осознание 

собственных 

мотивов учеб-

ной деятель-

ности. 

26   Куда текут реки? 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Расширение и уточ-

нение представлений 

детей о реках и мо-

рях, о движении воды 

от истока реки до мо-

ря, о пресной и мор-

ской воде. 

 

Прослеживать по рисун-

ку-схеме путь воды из 

реки в море; сравнивать 

реку и море; различать 

пресную и морскую воду; 

сочинять и рассказывать 

сказочную историю по 

рисунку. 

Адекватно ис-

пользовать ре-

чевые средства 

для решения за-

дач общения; 

вступать в учеб-

ное сотрудниче-

ство с учителем 

и одноклассни-

ками, осуществ-

лять совмест-

ную деятель-

ность в паре, 

осваивая раз-

личные способы 

взаимной по-

мощи партнёрам 

по общению. 

Умение выде-

лять нравст-

венный аспект 

поведения, со-

относить по-

ступки с при-

нятыми в об-

ществе мо-

рально-

этическими 

принципами. 

27   Откуда берутся УО и Снег и лёд. Исследо- Проводить опыты по ис- Оценивать своё Принятие и 



снег и лёд? 

 

С вание свойств снега и 

льда. 

следованию снега и льда 

в соответствии с инст-

рукциями; формулиро-

вать выводы из опытов; 

наблюдать форму снежи-

нок и отображать её в ри-

сунках. 

знание и незна-

ние (с помощью 

учителя, само-

оценка); предла-

гать собствен-

ные способы 

решения. 

 

освоение со-

циальной роли 

обучающего-

ся. Осознание 

собственных 

мотивов учеб-

ной деятель-

ности. 

28   Как живут  

растения? 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Растение как живой 

организм. Представ-

ление о жизненном 

цикле растения. Ус-

ловия, необходимые 

для жизни растений. 

Уход за комнатными 

растениями. 

Наблюдать за ростом и 

развитием растений, рас-

сказывать о своих наблю-

дениях; прослеживать по 

рисунку-схеме этапы жиз-

ни растения; формулиро-

вать выводы об условиях, 

необходимых для жизни 

растений. 

Осуществлять 

поиск учебной 

информации из 

рассказа учите-

ля, из материа-

лов учебника, в 

рабочей тетра-

ди. 

Заинтересо-

ванность в 

приобретении 

и расширении 

знаний и спо-

собов дейст-

вий, творче-

ский подход к 

выполнению 

заданий. 

29   Как живут  

животные? 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Животные как живые 

организмы. Условия, 

необходимые для 

жизни животных. 

Уход за животными 

живого уголка. 

Наблюдать за жизнью 

животных, рассказывать 

о своих наблюдениях; 

ухаживать за животными 

живого уголка. 

 

Работать в 

группе: выпол-

нять задания, 

формулировать 

выводы, осуще-

ствлять само-

проверку; оце-

нивать свои дос-

тижения на уро-

ке. 

 

Желание от-

крывать новое 

знание, новые 

способы дей-

ствия, готов-

ность преодо-

левать учеб-

ные затрудне-

ния. 

30   Как зимой помочь 

птицам? 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

Птицы, зимующие в 

наших краях, их пи-

тание зимой. Важ-

ность заботы о зи-

мующих птицах. Уст-

ройство кормушек и 

Наблюдать зимующих 

птиц, различать зимую-

щих птиц по рисункам и 

в природе; обсуждать 

формы кормушек и виды 

корма для птиц; изготав-

Осуществлять 

поиск учебной 

информации из 

рассказа учите-

ля, из материа-

лов учебника, в 

Положитель-

ное отношение 

к процессу 

учения, к при-

обретению 

знаний и уме-



урок. виды корма. Правила 

подкормки птиц. 

ливать простейшие кор-

мушки и подбирать под-

ходящий для птиц корм; 

перечислять правила 

подкормки птиц. 

рабочей тетра-

ди; применять 

для решения ло-

гические дейст-

вия анализа, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации, 

построения рас-

суждений и вы-

водов. 

ний; готов-

ность оцени-

вать свой 

учебный труд, 

принимать 

оценки одно-

классников, 

учителя, роди-

телей. 

31   Откуда берётся и 

куда девается  

мусор? 

 

УИН

М 

Источники мусора в 

быту. Необходимость 

соблюдения чистоты 

в доме, городе, при-

родном окружении. 

Раздельный сбор му-

сора. 

 

Определять с помощью 

рисунков учебника ис-

точники возникновения 

мусора и способы его 

утилизации; обсуждать 

важность соблюдения 

чистоты в быту, в городе 

и в природном окруже-

нии; необходимость раз-

дельного сбора мусора; 

сочинять и рассказывать 

сказочную историю по 

рисунку. 

Адекватно ис-

пользовать ре-

чевые средства 

для решения за-

дач общения 

(приветствие, 

прощание, игра, 

диалог); всту-

пать в учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассника-

ми, осуществ-

лять совмест-

ную деятель-

ность в паре. 

 

 

Заинтересо-

ванность в 

приобретении 

и расширении 

знаний и спо-

собов дейст-

вий, творче-

ский подход к 

выполнению 

заданий, уме-

ние анализи-

ровать свои 

действия и 

управлять 

ими. 

32   Откуда в снежках 

грязь? 

 

УИН

М 

Источники загрязне-

ния нашей планеты и 

способы защиты её от 

загрязнений. Распро-

странение загрязне-

ний в окружающей 

Исследовать снежки и 

снеговую воду на нали-

чие загрязнений; обсуж-

дать источники появле-

ния загрязнений в снеге; 

формулировать предло-

Целенаправлен-

но наблюдать 

объекты окру-

жающего мира и 

описывать их 

отличительные 

Принятие и 

освоение со-

циальной роли 

обучающего-

ся. Осознание 

собственных 



среде. жения по защите окру-

жающей среды от загряз-

нений; сочинять и рас-

сказывать сказку на 

предложенную тему. 

признаки; ис-

пользовать гото-

вые модели для 

изучения строе-

ния природных 

объектов; поль-

зоваться про-

стыми условны-

ми обозначения-

ми. 

 

мотивов учеб-

ной деятель-

ности. 

3 четверть (18 часов) 

33   Проверим себя и 

оценим свои дос-

тижения по разделу 

«Как, откуда и ку-

да?». Презентация 

проекта «Моя се-

мья». 

КЗ Проверка знаний и уме-

ний. Представление ре-

зультатов проектной 

деятельности. Форми-

рование адекватной 

оценки своих достиже-

ний. 

Выполнять тестовые за-

дания учебника; высту-

пать с подготовленными 

сообщениями, иллюстри-

ровать их наглядными 

материалами; обсуждать 

выступления учащихся. 

Оценивать своё 

знание и незна-

ние (с помощью 

учителя, само-

оценка); предла-

гать собствен-

ные способы 

решения. 

 

Желание от-

крывать новое 

знание, новые 

способы дей-

ствия, готов-

ность преодо-

левать учеб-

ные затрудне-

ния. 

Раздел «Где и когда?» (11часов) 

34   Когда учиться  

интересно? 

 

УИН

М 

Знакомство с целями 

и задачами раздела. 

Условия интересной и 

успешной учебы: хо-

рошее оснащение 

классного помеще-

ния, дружный коллек-

тив класса, взаимопо-

мощь одноклассни-

ков, доверительные 

отношения с учите-

лем.  

Анализировать иллюст-

рации учебника, обсуж-

дать условия интересной 

и успешной учёбы; срав-

нивать фотографии в 

учебнике, рассказывать о 

случаях взаимопомощи в 

классе;  

 

Формулировать 

выводы из кол-

лективного об-

суждения; оце-

нивать своё зна-

ние и незнание 

(с помощью 

учителя, само-

оценка); предла-

гать собствен-

ные способы 

решения. 

 

Положитель-

ное отношение 

к процессу 

учения, к при-

обретению 

знаний и уме-

ний; отовность 

оценивать 

свой учебный 

труд, прини-

мать оценки 

одноклассни-

ков, учителя. 



35   Проект «Мой класс 

и моя  

школа». 

 

Урок-

про-

ект. 

Подготовка к выпол-

нению проекта: зна-

комство с материала-

ми учебника, распре-

деление заданий, об-

суждение способов и 

сроков работы. 

 

Фотографировать наибо-

лее интересные события 

в классе, здание школы, 

классную комнату и т.д.; 

коллективно составлять 

рассказ о школе и классе; 

презентовать итоги кол-

лективного проекта, со-

провождая рассказ фото-

графиями (слайдами). 

Адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

решения задач 

общения (при-

ветствие, проща-

ние, игра, диа-

лог); осваивать 

различные спо-

собы взаимной 

помощи партнё-

рам по общению; 

проявлять доб-

рожелательное 

отношение к 

партнёрам. 

Заинтересо-

ванность в 

приобретении 

и расширении 

знаний и спо-

собов дейст-

вий, творче-

ский подход к 

выполнению 

заданий, уме-

ние анализи-

ровать свои 

действия и 

управлять 

ими. 

36   Когда придёт  

суббота? 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Время и его течение. 

Прошлое, настоящее 

и будущее. Последо-

вательность дней не-

дели. 

Анализировать иллюстра-

ции учебника, различать 

прошлое, настоящее и бу-

дущее; отображать с по-

мощью карточек последо-

вательность дней недели, 

называть дни недели в 

правильной последова-

тельности, проводить 

взаимоконтроль; называть 

любимый день недели и 

объяснять, почему именно 

он является любимым. 

Целенаправленно 

наблюдать объ-

екты окружаю-

щего мира и опи-

сывать их отли-

чительные при-

знаки; использо-

вать готовые мо-

дели для изуче-

ния строения 

природных объ-

ектов; пользо-

ваться простыми 

условными обо-

значениями. 

 

Умение выде-

лять нравст-

венный аспект 

поведения, со-

относить по-

ступки с при-

нятыми в об-

ществе мо-

рально-

этическими 

принципами. 

 

37   Когда наступит ле-

то? 

 

Ком-

бини-

рован-

Последовательность 

смены времён года и 

месяцев в нём. Назва-

Анализировать схему 

смены времён года и ме-

сяцев; называть времена 

Осуществлять 

поиск учебной 

информации из 

Положительное 

отношение к 

процессу уче-



ван-

ный 

урок. 

ния осенних, зимних, 

весенних и летних 

месяцев. Зависимость 

природных явлений 

от смены времён года. 

года в правильной после-

довательности, соотно-

сить времена года и ме-

сяцы; характеризовать 

природные явления в 

разные времена года; на-

ходить несоответствия в 

природных явлениях на 

рисунках учебника; на-

блюдать сезонные изме-

нения в природе и фик-

сировать их в тетради. 

 

рассказа учите-

ля, из материа-

лов учебника, в 

рабочей тетра-

ди, из собствен-

ных наблюде-

ний объектов 

природы и куль-

туры, личного 

опыта общения 

с людьми; при-

менять для ре-

шения логиче-

ские действия 

анализа, сравне-

ния, обобщения, 

классификации. 

ния, к приобре-

тению знаний и 

умений; готов-

ность оцени-

вать свой учеб-

ный труд, при-

нимать оценки 

одноклассни-

ков, учителя, 

родителей. 

38   Где живут белые 

медведи? 

 

УИН

М 

Холодные районы 

Земли: Северный Ле-

довитый океан и Ан-

тарктида. Животный 

мир холодных рай-

онов. 

Находить на глобусе Се-

верный Ледовитый океан 

и Антарктиду, характери-

зовать их; рассматривать 

и сравнивать иллюстра-

ции учебника, извлекать 

из них информацию о 

животном мире холод-

ных районов; приводить 

примеры животных хо-

лодных рай-

онов;устанавливать связь 

между строением, обра-

зом жизни животных и 

природными условиями. 

 

Адекватно ис-

пользовать ре-

чевые средства 

для решения за-

дач общения 

(приветствие, 

прощание, игра, 

диалог); всту-

пать в учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассника-

ми, осуществ-

лять совмест-

ную деятель-

ность в паре, 

осваивая раз-

личные способы 

Заинтересо-

ванность в 

приобретении 

и расширении 

знаний и спо-

собов дейст-

вий, творче-

ский подход к 

выполнению 

заданий, уме-

ние анализи-

ровать свои 

действия и 

управлять 

ими. 



взаимной по-

мощи партнёрам 

по общению. 

39   Где живут слоны? 

 

УИН

М 

Жаркие районы Зем-

ли: саванна и тропи-

ческий лес. Живот-

ный мир жарких рай-

онов. 

Практическая работа в 

паре: находить на глобу-

се экватор и жаркие рай-

оны Земли, характеризо-

вать их; приводить при-

меры животных жарких 

районов; устанавливать 

связь между строением, 

образом жизни животных 

и природными условия-

ми. 

 

Оценивать своё 

знание и незна-

ние (с помощью 

учителя, само-

оценка); предла-

гать собствен-

ные способы 

решения. 

 

Желание от-

крывать новое 

знание, новые 

способы дей-

ствия, готов-

ность преодо-

левать учеб-

ные затрудне-

ния, умение 

сотрудничать. 

 

40   Где зимуют  

птицы? 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Зимующие и перелёт-

ные птицы. Места зи-

мовок перелётных 

птиц. Исследование 

учёными маршрутов 

перелёта птиц. При-

чины, заставляющие 

птиц улетать на зиму. 

Различать зимующих и 

перелётных птиц; груп-

пировать (классифициро-

вать) птиц; выдвигать 

предположения о местах 

зимовок птиц и доказы-

вать их; объяснять при-

чины отлёта птиц в тёп-

лые края; приводить 

примеры зимующих и 

перелётных птиц. 

Целенаправлен-

но наблюдать 

объекты окру-

жающего мира и 

описывать их 

отличительные 

признаки; ис-

пользовать гото-

вые модели для 

изучения строе-

ния природных 

объектов; поль-

зоваться про-

стыми условны-

ми обозначения-

ми. 

Принятие и 

освоение со-

циальной роли 

обучающего-

ся. Осознание 

собственных 

мотивов учеб-

ной деятель-

ности. 

41   Когда появилась 

одежда? 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

История появления 

одежды и развития 

моды. Зависимость 

типа одежды от погод-

Прослеживать с помо-

щью иллюстраций учеб-

ника историю появления 

одежды и развития моды; 

Осуществлять 

поиск учебной 

информации из 

рассказа учите-

Положитель-

ное отношение 

к процессу 

учения, к при-



ный 

урок. 

ных условий, нацио-

нальных традиций и её 

назначения (деловая, 

спортивная, рабочая, 

домашняя, празднич-

ная, военная). 

описывать одежду людей 

по рисунку; отличать на-

циональную одежду сво-

его народа от одежды 

других народов; разли-

чать типы одежды в за-

висимости от её назначе-

ния, подбирать одежду 

для разных случаев. 

ля, из материа-

лов учебника; 

применять для 

решения логи-

ческие действия 

анализа, сравне-

ния, обобщения, 

классификации, 

построения рас-

суждений и вы-

водов. 

обретению 

знаний и уме-

ний; готов-

ность оцени-

вать свой 

учебный труд, 

принимать 

оценки одно-

классников, 

учителя, роди-

телей. 

42   Когда изобрели ве-

лосипед? 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

История появления и 

усовершенствования 

велосипеда. Устройст-

во велосипеда, разно-

образие современных 

моделей (прогулоч-

ный, гоночный, тан-

дем, детский трёхко-

лёсный). Правила до-

рожного движения и 

безопасности при езде 

на велосипеде. 

Сравнивать старинные и 

современные велосипе-

ды; извлекать из учебни-

ка информацию об уст-

ройстве велосипеда, 

осуществлять самопро-

верку; обсуждать роль 

велосипеда в нашей жиз-

ни; называть правила 

безопасной езды на вело-

сипеде. 

Адекватно ис-

пользовать ре-

чевые средства 

для решения за-

дач общения; 

вступать в учеб-

ное сотрудниче-

ство с учителем 

и одноклассни-

ками, осуществ-

лять совмест-

ную деятель-

ность в паре, 

осваивая раз-

личные способы 

взаимной по-

мощи партнёрам 

по общению. 

Заинтересо-

ванность в 

приобретении 

и расширении 

знаний и спо-

собов дейст-

вий, творче-

ский подход к 

выполнению 

заданий, уме-

ние анализи-

ровать свои 

действия и 

управлять 

ими. 

43   Когда мы станем 

взрослыми? 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Отличие жизни 

взрослого человека от 

жизни ребёнка. Необ-

ходимость выбора 

профессии, целевых 

установок на буду-

Сравнивать жизнь взрос-

лого и ребёнка; опреде-

лять по фотографиям в 

учебнике профессии лю-

дей, рассказывать о про-

фессиях родителей и 

Целенаправлен-

но наблюдать 

объекты окру-

жающего мира и 

описывать их 

отличительные 

Умение выде-

лять нравст-

венный аспект 

поведения, со-

относить по-

ступки с при-



щее. Ответственность 

человека за состояние 

окружающего мира. 

старших членов семьи, 

обсуждать, какие про-

фессии будут востребо-

ваны в будущем; сравни-

вать рисунки учебника; 

рассуждать о том, что в 

окружающем мире зави-

сит от наших поступков. 

признаки; ис-

пользовать гото-

вые модели для 

изучения строе-

ния природных 

объектов; поль-

зоваться про-

стыми условны-

ми обозначения-

ми. 

 

нятыми в об-

ществе мо-

рально-

этическими 

принципами. 

 

44   Проверим себя и 

оценим свои дос-

тижения по разделу 

«Где и когда?». 

Презентация про-

екта «Мой класс и 

моя школа». 

КЗ Проверка знаний и 

умений. Представле-

ние результатов про-

ектной деятельности.  

Выполнять тестовые за-

дания учебника; высту-

пать с подготовленными 

сообщениями, иллюстри-

ровать их наглядными 

материалами. 

 

Обсуждать высту-

пления учащихся; 

оценивать свои 

достижения и дос-

тижения других 

учащихся. 

Желание от-

крывать новое 

знание, новые 

способы дей-

ствия, готов-

ность преодо-

левать учеб-

ные затрудне-

ния. 

Раздел «Почему и зачем?» (22 часа) 

45   Почему Солнце 

светит днём, а звёз-

ды ночью? 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Знакомство с целями 

и задачами раздела. 

Солнце – ближайшая 

к Земле звезда. Фор-

ма, цвет, сравнитель-

ные размеры звёзд. 

Созвездие Льва. 

Сопоставлять видимые и 

реальные размеры звёзд, 

в том числе и Солнца; 

моделировать форму, 

цвет, сравнительные раз-

меры некоторых звёзд; 

использовать атлас-

определитель для полу-

чения нужной информа-

ции; наблюдать картину 

звёздного неба, находить 

на нём созвездие Льва. 

Целенаправлен-

но наблюдать 

объекты окру-

жающего мира и 

описывать их 

отличительные 

признаки; ис-

пользовать гото-

вые модели для 

изучения строе-

ния природных 

объектов; поль-

зоваться про-

стыми условны-

Желание от-

крывать новое 

знание, новые 

способы дей-

ствия, готов-

ность преодо-

левать учеб-

ные затрудне-

ния, умение 

сотрудничать. 

 



ми обозначения-

ми. 

46   Почему Луна быва-

ет разной? 

 

УИН

М 

Луна – спутник Зем-

ли, её особенности. 

Изменение внешнего 

вида Луны и его при-

чины. Способы изу-

чения  

Луны. 

Анализировать схемы 

движения Луны вокруг 

Земли и освещения её 

поверхности Солнцем; 

формулировать выводы о 

причинах изменения 

внешнего вида Луны; 

моделировать из пласти-

лина форму Луны; рас-

сказывать с помощью ри-

сунков в учебнике об 

изучении Луны учёными, 

наблюдать за изменения-

ми внешнего вида Луны, 

фиксировать результаты 

наблюдений в рабочей 

тетради. 

Осуществлять 

поиск учебной 

информации из 

рассказа учите-

ля, из материа-

лов учебника, в 

рабочей тетра-

ди, из собствен-

ных наблюде-

ний объектов 

природы и куль-

туры, личного 

опыта общения 

с людьми; при-

менять для ре-

шения логиче-

ские действия 

анализа, сравне-

ния, обобщения, 

классификации, 

построения рас-

суждений и вы-

водов. 

Положитель-

ное отношение 

к процессу 

учения, к при-

обретению 

знаний и уме-

ний; готов-

ность оцени-

вать свой 

учебный труд, 

принимать 

оценки одно-

классников, 

учителя, роди-

телей. 

47   Почему идёт дождь 

и дует  

ветер? 

 

УИН

М 

Причины возникно-

вения дождя и ветра. 

Значение этих при-

родных явлений для 

человека, растений и 

животных. 

Наблюдать за дождями и 

ветром; рассказывать по 

рисунку учебника о ви-

дах дождя (ливень, косо-

хлёст, ситничек); отби-

рать из списка слов те, 

которые подходят для 

описания ветра; объяс-

нять причины возникно-

вения дождя и ветра. 

Оценивать своё 

знание и незна-

ние (с помощью 

учителя, само-

оценка); предла-

гать собствен-

ные способы 

решения. 

 

Принятие и 

освоение со-

циальной роли 

обучающего-

ся. Осознание 

собственных 

мотивов учеб-

ной деятель-

ности. 



 

48   Почему звенит зво-

нок? 

 

УИ-

ЕМ 

Разнообразие звуков в 

окружающем мире. 

Причина возникнове-

ния и способ распро-

странения звуков. Не-

обходимость беречь 

уши. 

Анализировать рисунок 

учебника и передавать 

голосом звуки окружаю-

щего мира; исследовать 

возникновение и распро-

странение звуков; обсуж-

дать, почему и как следу-

ет беречь 

уши;высказывать пред-

положения о причине 

возникновения эха. 

 

Целенаправлен-

но наблюдать 

объекты окру-

жающего мира и 

описывать их 

отличительные 

признаки; ис-

пользовать гото-

вые модели для 

изучения строе-

ния природных 

объектов; поль-

зоваться про-

стыми условны-

ми обозначения-

ми. 

Заинтересо-

ванность в 

приобретении 

и расширении 

знаний и спо-

собов дейст-

вий, творче-

ский подход к 

выполнению 

заданий. 

49   Почему радуга раз-

ноцветная? 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Радуга – украшение 

окружающего мира. 

Цвета радуги. Причи-

ны возникновения 

радуги. 

Называть цвета радуги по 

своим наблюдениям и 

рисунку учебника; ото-

бражать последователь-

ность цветов радуги с 

помощью цветных поло-

сок. 

Знание последовательно-

сти цветов радуги. 

 

Оценивать своё 

знание и незна-

ние (с помощью 

учителя, само-

оценка); предла-

гать собствен-

ные способы 

решения. 

 

Принятие и 

освоение со-

циальной роли 

обучающего-

ся. Осознание 

собственных 

мотивов учеб-

ной деятель-

ности. 

50   Почему мы любим 

кошек и собак? 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Взаимоотношения 

человека и его до-

машних питомцев 

(кошек и собак). 

Предметы ухода за 

домашними живот-

ными. Особенности 

ухода за кошкой и со-

Описывать по плану сво-

его домашнего питомца 

(кошку, соба-

ку);обсуждать свое от-

ношение к домашним пи-

томцам; рассказывать по 

рисункам учебника об 

уходе за кошкой и соба-

Адекватно ис-

пользовать ре-

чевые средства 

для решения за-

дач общения 

(приветствие, 

прощание, игра, 

диалог); всту-

Желание от-

крывать новое 

знание, новые 

способы дей-

ствия, готов-

ность преодо-

левать учеб-

ные затрудне-



бакой. кой; познакомиться с 

предметами ухода за 

кошкой и собакой и их 

назначением. 

пать в учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассника-

ми; проявлять 

доброжелатель-

ное отношение к 

партнёрам. 

ния, умение 

сотрудничать. 

 

4 четверть (16 часов) 

51   Проект «Мои  

домашние  

питомцы». 

 

Урок-

про-

ект. 

Подготовка к выпол-

нению проекта: зна-

комство с материала-

ми учебника, распре-

деление заданий, об-

суждение способов и 

сроков работы. 

Наблюдать за домашним 

любимцем и фиксировать 

результаты наблюдений; 

фотографировать свою 

кошку (собаку) в наиболее 

интересных ситуациях; 

составлять рассказ о своей 

кошке (собаке), её харак-

тере, повадках, играх; пре-

зентовать свой проект с 

демонстрацией фотогра-

фий (слайдов). 

Оценивать ре-

зультаты собст-

венного труда и 

труда товари-

щей; осуществ-

лять поиск 

учебной инфор-

мации из рас-

сказа учителя, 

из материалов 

учебника, в ра-

бочей тетради. 

Заинтересо-

ванность в 

приобретении 

и расширении 

знаний и спо-

собов дейст-

вий, творче-

ский подход к 

выполнению 

заданий, уме-

ние анализи-

ровать свои 

действия и 

управлять 

ими. 

52   Почему мы не бу-

дем рвать цветы и 

ловить бабочек? 

 

УИН

М 

Разнообразие цветов 

и бабочек. Взаимо-

связь цветов и бабо-

чек. Необходимость 

сохранения природ-

ного окружения чело-

века. Правила пове-

дения на лугу. 

Определять цветы и бабо-

чек с помощью атласа-

определителя; рассматри-

вать и сравнивать рисунки 

учебника, оценивать по-

ступки других людей и 

свои собственные по от-

ношению к природе, фор-

мулировать правила пове-

дения в природе; устанав-

ливать взаимосвязь цветов 

Оценивать своё 

знание и незна-

ние (с помощью 

учителя, само-

оценка); предла-

гать собствен-

ные способы 

решения; осу-

ществлять поиск 

учебной инфор-

мации из рас-

Положитель-

ное отношение 

к процессу 

учения, к при-

обретению 

знаний и уме-

ний; готов-

ность оцени-

вать свой 

учебный труд, 

принимать 



и бабочек на основе ин-

формации учебника. 

сказа учителя, 

из материалов 

учебника, в ра-

бочей тетради. 

оценки одно-

классников, 

учителя, роди-

телей. 

53   Почему в лесу мы 

будем соблюдать 

тишину? 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Звуки леса, их разно-

образие и красота. 

Необходимость со-

блюдения тишины в 

лесу. 

Определять лесных оби-

тателей по звукам, кото-

рые они издают; объяс-

нять, почему в лесу нуж-

но соблюдать тишину; 

оценивать своё поведе-

ние в лесу и поведение 

других людей на основа-

нии чтения рассказов из 

книги «Великан на поля-

не»; формулировать пра-

вила поведения в приро-

де. 

Работать в паре; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; осущест-

влять поиск 

учебной инфор-

мации из рас-

сказа учителя, 

из материалов 

учебника, в ра-

бочей тетради. 

Желание от-

крывать новое 

знание, новые 

способы дей-

ствия, готов-

ность преодо-

левать учеб-

ные затрудне-

ния, умение 

сотрудничать. 

 

54   Зачем мы спим но-

чью? 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Значение сна в жизни 

человека. Правила 

подготовки ко сну. 

Как спят животные. 

Работа человека в 

ночную смену. 

Сравнивать рисунки учеб-

ника, делать выводы о зна-

чении сна в жизни челове-

ка; оценивать правиль-

ность своей подготовки ко 

сну; рассказывать (на ос-

нове наблюдений) о сне 

животных; обсуждать ин-

формацию о животных, 

которые ночью не спят, 

содержащуюся в книге 

«Зелёные страницы»; оп-

ределять по рисункам 

профессии людей и рас-

сказывать об их работе. 

Осуществлять 

поиск учебной 

информации из 

рассказа учите-

ля, из материа-

лов учебника, в 

рабочей тетра-

ди, из собствен-

ных наблюде-

ний объектов 

природы и куль-

туры, личного 

опыта общения 

с людьми; при-

менять для ре-

шения логиче-

ские действия 

анализа, сравне-

Заинтересо-

ванность в 

приобретении 

и расширении 

знаний и спо-

собов дейст-

вий, творче-

ский подход к 

выполнению 

заданий, уме-

ние анализи-

ровать свои 

действия и 

управлять 

ими. 



ния, обобщения, 

классификации, 

построения рас-

суждений и вы-

водов. 

55  

 

 Почему нужно есть 

много овощей и 

фруктов? 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Овощи и фрукты, их 

разнообразие и значе-

ние в питании чело-

века. Витамины. Пра-

вила гигиены при 

употреблении овощей 

и фруктов. 

Различать овощи и фрук-

ты, группировать (клас-

сифицировать) их; нахо-

дить в учебнике инфор-

мацию о витаминах в со-

ответствии с заданием; 

сравнивать роль витами-

нов А, В и С в жизнедея-

тельности организма. 

Знание правил гигиены 

при употреблении ово-

щей и фруктов. 

Оценивать своё 

знание и незна-

ние (с помощью 

учителя, само-

оценка); предла-

гать собствен-

ные способы 

решения; осу-

ществлять поиск 

учебной инфор-

мации из рас-

сказа учителя, 

из материалов 

учебника, в ра-

бочей тетради. 

Желание от-

крывать новое 

знание, новые 

способы дей-

ствия, готов-

ность преодо-

левать учеб-

ные затрудне-

ния, умение 

сотрудничать. 

 

56   Почему нужно чис-

тить зубы и мыть 

руки? 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Важнейшие правила 

гигиены, необходи-

мость их соблюдения. 

Освоение приёмов 

чистки зубов и мытья 

рук. 

Обосновывать необходи-

мость чистки зубов и мы-

тья рук, отбирать из 

предложенных нужные 

предметы гигиены, объ-

яснять их назначение; 

рассказывать по рисун-

кам, в каких случаях сле-

дует мыть руки; запом-

нить, что зубная щётка и 

полотенце у каждого че-

ловека должны быть 

личные; формулировать 

основные правила гигие-

ны. 

Адекватно ис-

пользовать ре-

чевые средства 

для решения за-

дач общения; 

вступать в учеб-

ное сотрудниче-

ство с учителем 

и одноклассни-

ками, осуществ-

лять совмест-

ную деятель-

ность в паре; 

проявлять доб-

рожелательное 

Положитель-

ное отношение 

к процессу 

учения, к при-

обретению 

знаний и уме-

ний; готов-

ность оцени-

вать свой 

учебный труд, 

принимать 

оценки одно-

классников, 

учителя, роди-

телей. 



отношение к 

партнёрам. 

57   Зачем нам телефон 

и телевизор? 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Почта, телеграф, те-

лефон – средства свя-

зи. Радио, телевиде-

ние, пресса (газеты и 

журналы) – средства 

массовой информа-

ции. Интернет. 

Различать средства связи 

и средства массовой ин-

формации; рассказывать 

(с опорой на фотографии 

в учебнике) о видах те-

лефонов; объяснять на-

значение радиоприёмни-

ка, телевизора, газет и 

журналов; обсуждать на-

значение Интернета; мо-

делировать ситуации вы-

зова экстренной помощи 

по телефону. 

Осуществлять 

поиск учебной 

информации из 

рассказа учите-

ля, из материа-

лов учебника, в 

рабочей тетра-

ди; применять 

для решения ло-

гические дейст-

вия анализа, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации, 

построения рас-

суждений и вы-

водов. 

Желание от-

крывать новое 

знание, новые 

способы дей-

ствия, готов-

ность преодо-

левать учеб-

ные затрудне-

ния, умение 

сотрудничать. 

 

58   Зачем нужны  

автомобили? 

 

УИН

М 

Автомобили – назем-

ный транспорт, их 

разнообразие и назна-

чение. Знакомство с 

устройством автомо-

биля. Электромобиль 

– автомобиль буду-

щего. 

Классифицировать авто-

мобили и объяснять их 

назначение; работать в 

паре: по рисунку-схеме 

знакомиться с устройст-

вом автомобиля, прово-

дить взаимопроверку; 

сочинять и рассказывать 

сказочную историю по 

рисунку. 

 

Использовать 

представленную 

в учебнике ин-

формацию для 

выполнения за-

дания; оцени-

вать своё знание 

и незнание (с 

помощью учи-

теля, самооцен-

ка); предлагать 

собственные 

способы реше-

ния. 

Принятие и 

освоение со-

циальной роли 

обучающего-

ся. Осознание 

собственных 

мотивов учеб-

ной деятель-

ности. 

59   Зачем нужны  

поезда? 

УИН

М 

Поезда – наземный и 

подземный транспорт. 

Классифицировать поез-

да в зависимости от их 

Целенаправлен-

но наблюдать 

Желание от-

крывать новое 



 Виды поездов в зави-

симости от назначе-

ния. Устройство же-

лезной дороги. Пред-

ставление о развитии 

железнодорожного 

транспорта. 

назначения; работать в 

паре: рассказывать об 

устройстве железной до-

роги, осуществлять само-

контроль; использовать 

информацию учебника 

для выполнения задания. 

объекты окру-

жающего мира и 

описывать их 

отличительные 

признаки; ис-

пользовать гото-

вые модели для 

изучения строе-

ния природных 

объектов; поль-

зоваться про-

стыми условны-

ми обозначе-

ниями. 

знание, новые 

способы дей-

ствия, готов-

ность преодо-

левать учеб-

ные затрудне-

ния, умение 

сотрудничать. 

60   Зачем строят  

корабли? 

 

УИН

М 

Корабли (суда) – вод-

ный транспорт. Виды 

кораблей в зависимо-

сти от назначения 

(пассажирские, грузо-

вые, рыболовные, ис-

следовательские суда, 

военные корабли). 

Устройство корабля. 

Классифицировать ко-

рабли в зависимости от 

их назначения; рассказы-

вать о своих впечатлени-

ях от плавания на кораб-

ле; работать в паре: по 

рисунку-схеме знако-

миться с устройством ко-

рабля. 

Проводить са-

мопроверку и 

взаимопроверку, 

оценивать свои 

достижения на 

уроке; осущест-

влять поиск 

учебной инфор-

мации из рас-

сказа учителя, 

из материалов 

учебника, в ра-

бочей тетради. 

Положитель-

ное отношение 

к процессу 

учения, к при-

обретению 

знаний и уме-

ний; прини-

мать оценки 

одноклассни-

ков, учителя, 

родителей. 

61   Зачем строят  

самолёты? 

 

УИН

М 

Самолёты – воздуш-

ный транспорт. Виды 

самолётов в зависи-

мости от их назначе-

ния (пассажирские, 

грузовые, военные, 

спортивные). Устрой-

ство самолёта. 

Классифицировать само-

лёты в зависимости от их 

назначения; рассказывать 

о своих впечатлениях от 

полёта на самолёте; рабо-

тать в паре: по рисунку-

схеме знакомиться с уст-

ройством самолёта. 

Понимать учеб-

ную задачу уро-

ка и стремиться 

её выполнить; 

оценивать своё 

знание и незна-

ние (с помощью 

учителя, само-

Желание от-

крывать новое 

знание, новые 

способы дей-

ствия, готов-

ность преодо-

левать учеб-

ные затрудне-



оценка); предла-

гать собствен-

ные способы 

решения. 

ния, умение 

сотрудничать. 

62   Почему в автомо-

биле и поезде нуж-

но соблюдать пра-

вила безопасности? 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Правила безопасности 

в автомобиле, в поезде 

и на железной дороге, а 

также в других средст-

вах транспорта (авто-

бусе, троллейбусе, 

трамвае). 

Обобщать сведения о 

транспорте, полученные 

на предыдущих уроках; 

обсуждать необходи-

мость соблюдения пра-

вил безопасности в 

транспорте. Называть 

правила безопасности в 

автомобиле, поезде и на 

железной дороге. 

Адекватно исполь-

зовать речевые 

средства для реше-

ния задач общения 

(приветствие, про-

щание, игра, диа-

лог); вступать в 

учебное сотрудни-

чество с учителем 

и одноклассника-

ми, осуществлять 

совместную дея-

тельность в паре; 

проявлять добро-

желательное от-

ношение к партнё-

рам. 

Принятие и 

освоение со-

циальной роли 

обучающего-

ся. Осознание 

собственных 

мотивов учеб-

ной деятель-

ности. 

63   Почему на корабле 

и в самолёте нужно 

соблюдать правила 

безопасности? 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Правила безопасности 

на водном и воздуш-

ном транспорте. Спа-

сательные средства на 

корабле и в самолёте. 

Перечислять правила безо-

пасности и спасательные 

средства на корабле и в са-

молёте. Участвовать в ро-

левой игре, моделирующей 

правила безопасности на 

водном и воздушном 

транспорте и действия в 

опасной ситуации. 

Целенаправлен-

но наблюдать 

объекты окру-

жающего мира и 

описывать их 

отличительные 

признаки; ис-

пользовать го-

товые модели 

для изучения 

строения при-

родных объек-

тов. 

Желание от-

крывать новое 

знание, новые 

способы дей-

ствия, готов-

ность преодо-

левать учеб-

ные затрудне-

ния, умение 

сотрудничать. 

64   Зачем люди осваи- Ком- Систематизация све- Рассказывать об освое- Понимать учеб- Заинтересо-



вают космос? 

 

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

дений о космосе, по-

лученных в течение 

года. Освоение чело-

веком космоса: цели 

полётов в космос, 

Ю.А. Гагарин – пер-

вый космонавт Земли, 

искусственные спут-

ники Земли, космиче-

ские научные стан-

ции. 

нии человеком космоса, 

опираясь на иллюстрации 

учебника; высказывать 

предположения по во-

просам учебника, моде-

лировать экипировку 

космонавта; участвовать 

в ролевой игре «Полёт в 

космос». 

ную задачу уро-

ка и стремиться 

её выполнить; 

работать в груп-

пе; осуществ-

лять самопро-

верку; отвечать 

на итоговые во-

просы и оцени-

вать свои дос-

тижения на уро-

ке; осуществ-

лять поиск 

учебной инфор-

мации. 

ванность в 

приобретении 

и расширении 

знаний и спо-

собов дейст-

вий, творче-

ский подход к 

выполнению 

заданий, уме-

ние анализи-

ровать свои 

действия и 

управлять 

ими. 

65   Почему мы часто 

слышим слово 

«экология»? 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Первоначальное 

представление об 

экологии. Взаимосвя-

зи между человеком и 

природой. День Зем-

ли. 

Находить в тексте учеб-

ника ответы на вопросы; 

приводить примеры 

взаимосвязей между че-

ловеком и природой;  

Оценивать своё 

знание и незна-

ние (с помощью 

учителя, само-

оценка); предла-

гать собствен-

ные способы 

решения. 

Умение оце-

нивать свои 

поступки по 

отношению к 

природе и рас-

сказывать о 

них. 

66   Проверим себя и 

оценим свои дости-

жения по разделу 

«Почему и зачем?». 

Презентация проек-

та «Мои домашние 

питомцы». 

КЗ Проверка знаний и 

умений. Представление 

результатов проектной 

деятельности. Форми-

рование адекватной 

оценки своих достиже-

ний. 

Выполнять тестовые за-

дания учебника; высту-

пать с подготовленными 

сообщениями, иллюстри-

ровать их наглядными 

материалами; обсуждать 

выступления учащихся. 

Оценивать своё 

знание и незна-

ние (с помощью 

учителя, само-

оценка); предла-

гать собствен-

ные способы 

решения. 

Умение оце-

нивать свои 

достижения и 

достижения 

других уча-

щихся. 



 

 
 


