
 

 
 



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. 

Курс «Окружающий мир» имеет экологическую направленность, которая определена особой актуальностью экологического образования в современ-

ных условиях. С началом треть его тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не только не исчезли, а продолжают углубляться. В XXI веке 

их решение приобретает характер фактора выживания человечества. Особую остроту экологические проблемы будут иметь в России, поскольку наша 

страна решает сложнейшие задачи экономического и социального развития в условиях крайнего дефицита экологической культуры в обществе. 

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

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

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

ского 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, исто-

рии 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. 

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

ские, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целост-

ного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

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

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозиро-

вать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и 

социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов еди-

ного мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, 

географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественнонаучных и соци-

ально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологиче-

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

ся на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России.  Таким образом, 

курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего раз вития личности. 

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

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окру-

жающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участ-

вовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 



Значение курса состоит также в том, что в ходе его из учения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе 

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

ного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической гра-

мотности и соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила по ведения в мире приро-

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

жающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль  в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечествен-

ными традициями духовности и нравственности. 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и наро-

дах мира. При этом чело век, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

Отбор содержания учебного курса «Окружающий мир» осуществлялся на основе следующих ведущих идей: 

 идея многообразия мира; 

 идея экологической целостности мира; 
 идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественнонаучных, 

географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов 

человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рас-

сматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и ду-

ховных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие  разнообразных 

связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого при-

родного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты.  Важнейшее значение для 

осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу све-

дений из области экономики, истории, со временной социальной жизни, которые присутствуют в про грамме каждого класса. 

Уважение к миру – это своего рода формула нового от ношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении в 

нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего че-

ловечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания 

и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением сис-

темы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и роле-

вые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные 

прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспе-

чивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, 

музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая преду-

смотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды дея-

тельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-



определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, 

включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и 

правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», 

поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный 

курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в 

той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родите ли учащихся в  повсе-

дневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 

домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

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

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

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости чело века, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

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

от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

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

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

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

В календарно – тематическом плане раздел «Домашнее задание» носит примерный характер, указывается страница учебника. 



 

№ Нормативные документы 

 

1 Закон об образовании в редакции 2007 г. 

2 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Стандарт основно-

го общего образования по математике. Москва, 2010. 

3 Обязательный минимум содержания основного общего образования по предмету (Приказ МО 

от 19.05.98 № 1276) 

4 Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев.  

 

5 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образо-

вания и науки  

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2012/2013 учебный год. Приказ МО России № 2080 от 24.12.2010 г. 

 

 

 



2. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и эмоцио-
нально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

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

российского общества. 

 обеспечение уровневой дифференциации и индивидуального подхода к обучению 
 

 

3.   СТРУКТУРА КУРСА 

1 класс (66 ч) 

№ Наименование разделов 

и тем 

Всего часов В том числе на:  

   экскурсии практические 

работы 

1 Введение 3 2  

2 Что и кто? 19 4 6 

3 Как, откуда и куда? 14  3 

4 Где и когда? 11   

5 Почему и зачем? 18  1 

6 Заключение 1   

 Итого 64 6 10 

 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ, 

КОНТРОЛЬНЫХ И ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ 

Экскурсии: 

Знакомство со школой. 

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

Что у нас над головой? 

Что у нас под ногами? 

Знакомство с растениями цветника. 

Что такое зоопарк? 

Практические работы: 

Знакомство с комнатными растениями. 

Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения. 

Распознавание листьев различных деревьев. 

Сравнительное исследование сосны и ели. 

Что общего у разных растений? 

Знакомство с глобусом. 

Изучение свойств снега и льда. 

Отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями. 

Изготовление простейшей кормушки для птиц. 
Простейшие правила гигиены. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 
Дата 

 
Тема  

урока 

Тип 

урока 

Основные  

понятия урока 

Планируемые предметные результаты  

освоения материала 

 предметные метапредметные личностные 

1 четверть (18 часов) 

1 01.09  Задавайте  

вопросы!  

 

УИНМ
1
 

Знакомство с учебником и 

учебными пособиями (ра-

бочей тетрадью, сборни-
ком тестов, атласом-

определителем). Знаком-

ство с постоянными пер-

сонажами учебника – Му-

равьем Вопросиком и 

Мудрой Черепахой. 

Сравнивать учебник и рабо-

чую тетрадь.Осуществлять 

поиск необходимой информа-
ции (задавать вопросы о круге 

интересов и отвечать на 

них),анализировать, отбирать, 

обобщать полученную инфор-

мацию. 

Определять и фор-

мулировать с по-

мощью учителя 
цель деятельности 

на уроке;выделять в 

явлениях сущест-

венные и несущест-

венные, необходи-

мые и достаточные 

признаки. 

Определение под 

руководством 

педагога самых 
простых правил 

поведения при 

сотрудничестве. 

Понимание при-

чин успеха и 

неудач в собст-

венной учебе. 

Раздел «Что и кто?» (20 часов) 

2 06.09  Что такое Родина? 

 

УИНМ Знакомство с целями и 

задачами раздела. Перво-

начальные сведения о на-

родах России, её столице, 

о своей малой родине. 

Работать с картинной картой 

России, актуализировать 

имеющиеся знания о природе 

и городах страны, занятиях 

жителей. 
Сравнивать, различать и опи-

сывать герб и флаг России; 

рассказывать о «малой роди-

не» и Москве как столице го-

сударства;отвечать на итого-

вые вопросы. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её вы-

полнить; делать 

предварительный 
отбор источников 

информации, ори-

ентироваться в 

учебнике; оцени-

вать своё знание и 

незнание(с помо-

щью учителя, само-

оценка); предлагать 

собственные спосо-

бы решения. 

В предложенных 

педагогом си-

туациях общения 

и сотрудничест-

ва делать выбор, 
как поступить. 

Оценивать свои 

достижения на 

уроке. 

 

3 08.09  Что мы знаем о наро-

дах России? 

 

УИНМ Многонациональный ха-

рактер населения России. 

Знакомство с националь-

ными праздниками наро-

дов России. Знакомство с 

основными традиционны-

ми религиями.  

Рассматривать иллюстрации 

учебника, сравнивать лица и 

национальные костюмы разных 

народов; рассказывать (по фото-

графиям) о национальных 

праздниках; обсуждать, чем раз-

личаются народы России и что 

Совместно с учите-

лем и другими 

ученикамидаватьэм

оциональнуюоцен-

кудеятельности 

классана уро-

ке.Понимать учеб-

Принимать но-

вый статус «уче-

ник», внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отно-

                                                           

1
 УИНМ – урок изучения нового материала; УОиС – урок обобщения и систематизации знаний; КЗ – контроль знаний. 



связывает их в единуюсемью. ную задачу урока и 

стремиться её вы-

полнить,работать в 

группе. 

шения к школе. 

4 13.09  Что мы знаем о Моск-

ве? 

 

УИНМ Знакомство с достоприме-

чательностями Москвы 

(Кремль, Красная пло-

щадь, собор Василия Бла-

женного, метро, зоопарк и 

т.д.) 

Рассматривать иллюстрации 

учебника, извлекать из них 

нужную информацию о Моск-

ве; узнавать достопримеча-

тельности столицы;  

 

Слушатьипони-

матьречь других. 

Совместно догова-

риваться о прави-

лах общения и по-

ведения в школе и 

следовать 

им.Понимать учеб-

ную задачу урока и 

стремиться её вы-

полнить. 

Принимать и 

осваивать соци-

альную роль 

обучающегося. 

Осознавать соб-

ственные моти-

вы учебной дея-

тельности илич-

ностного смысла 

учения. 

5 15.09  Проект «Моя  

малая Родина». 

 

Урок-

проект. 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с ма-

териалами учебника, рас-

пределение заданий, об-

суждение способов и сро-

ков работы. 

С помощью взрослых фото-

графировать наиболеезначи-

мыедостопримечательности 

своей малой родины;находить 

в семейном фотоархиве соот-

ветствующий материал; ин-

тервьюировать членов своей 

семьи об истории своей малой 

родины. 

 

Слушатьипони-

матьречь других. 

Составлять устный 

рассказ по заданной 

теме. Оценивать 

результаты собст-

венного труда и 

труда товарищей. 

Положительное 

отношение к 

процессу учения, 

к приобретению 

знаний и уме-

ний;принимать 

оценки одно-

классни-

ков,учителя, ро-

дителей. 

6 20.09  Что у нас над  

головой? 

 

УИНМ Дневное и ночное небо. 

Солнце и его форма. Звёз-

ды и созвездия. Созвездие 

Большой Медведицы. 

Наблюдать и сравнивать днев-

ное и ночное небо, рассказы-

вать о нём; моделировать фор-

му Солнца; находить на ноч-

ном небе ковш Большой Мед-

ведицы; проводить наблюде-

ния за созвездиями, Луной, 

погодой (по заданиям рабочей  
тетради). 

Организовывать 

свою деятельность, 

готовить рабочее 

место для выполне-

ния разных видов 

работ (наблюдений, 

практической рабо-

ты с гербарием, 
коллекцией и др.). 

Принятие и ос-

воение социаль-

ной роли обу-

чающегося. 

Осознание соб-

ственных моти-

вов учебной дея-

тельности. 

7 22.09  Что у нас под  

ногами? 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Камни как природные 

объекты, разнообразие их 

признаков (форма, цвет, 

сравнительные размеры). 

Представление о значении 

камней в жизни людей. 
Распознавание камней. 

Группировать объекты нежи-

вой природы (камешки) по 

разным признакам; определять 

образцы камней по фотогра-

фиям, рисункам атласа-

определителя; различать гра-
нит, кремень, известняк; отве-

чать на итоговые вопросы и 

Добывать 

на-

ния:находитьответ

ына вопросы, ис-

пользуя учебник, 

свой жизненный 
опыт и информа-

цию, полученную 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой това-

рищей, учителя. 
Желание откры-

вать новое зна-



оценивать свои достижения на 

уроке. 

на уроке.Работать в 

паре: использовать 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний, осуществ-

лять самопроверку. 

ние, новые спо-

собы действия, 

готовность пре-

одолевать учеб-

ные затрудне-

ния. 

8 27.09  Что общего у разных 

растений? 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Части растения (корень, 

стебель, листья, цветок, 

плод, семя). Представле-

ние о соцветиях. 

Рассматривать иллюстрации 

учебника, извлекать из них 

нужную информацию; нахо-

дить у растений их части, по-

казывать и называть;различать 

цветки и соцветия, осуществ-

лять самопроверку; отвечать 

на итоговые вопросы и оцени-

вать свои достижения на уро-

ке. 

Контролировать 

свою деятельность: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического харак-

тера.Понимать 

учебную задачу 

урока и стараться её 

выполнить; рабо-

тать в паре: исполь-

зовать представ-

ленную информа-

цию для получения 
новых знаний. 

Принятие нового 

статуса «уче-

ник», внутрен-

ней позиции 

школьника на 

уровне положи-

тельного отно-

шения к школе. 

9 29.09  Что растёт на  

подоконнике? 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Наиболее распространён-

ные комнатные растения. 

Зависимость внешнего 

вида растений от природ-

ных условий их родины. 

Распознавание комнатных 
растений в классе. 

Наблюдать комнатные расте-

ния в школе и узнавать их по 

рисункам; различать изучен-

ные растения; использовать 

представленную информацию 

для получения новых знаний о 
родине комнатных растений, 

приводить примеры комнат-

ных растений. 

Добывать 

на-

ния:находитьответ

ы на вопросы, ис-

пользуя учебник, 

свой жизненный 
опыт и информа-

цию, полученную 

на уроке.Строить 

простые речевые 

высказывания с 

использованием 

изученных приро-

доведческих тер-

минов. 

Принятие и ос-

воение социаль-

ной роли обу-

чающегося. 

Осознание соб-

ственныхмоти-
вов учебной дея-

тельности илич-

ностного смысла 

учения. 

10 04.10  Что растёт на клумбе? 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Наиболее распространён-

ные растения цветника 

(космея, гладиолус, бар-

хатцы, астра, петуния, ка-

лендула), цветущие осе-

нью. Распознавание рас-

Наблюдать растения клумбы и 

дачного участка и узнавать их 

по рисункам; узнавать по фо-

тографиям растения цветни-

ка,рассказывать о любимом 

цветке. 

Организовывать 

свою деятельность, 

готовить рабочее 

место для выполне-

ния разных видов 

работ (наблюдений, 

Заинтересован-

ность в приобре-

тении и расши-

рении знаний и 

способов дейст-

вий, творческий 



тений цветника.  практической рабо-

ты с гербарием, 

коллекцией и др.). 

подход к выпол-

нению заданий. 

11 06.10  Что это за листья? 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Деревья возле школы. Ли-

стья деревьев, разно-

образие их формы и осен-

ней окраски. Распозна-

вание деревьев по листь-

ям. 

Наблюдать осенние изменения 

окраски листьев на деревь-

ях;узнавать листья в осеннем 

букете, в гербарии, на рисун-

ках и фотографиях; сравнивать 

и группировать листья по раз-

личным признакам; описывать 

внешний вид листьев какого-

либо дерева. 

Слушатьречь дру-

гих, строить про-

стые речевые вы-

сказывания с ис-

пользованием изу-

ченных природо-

ведческих терми-

нов. Понимать 

учебную задачу 

урока и стараться её 

выполнить. 

 

Принятие нового 

статуса «уче-

ник», внутрен-

ней позиции 

школьника на 

уровне положи-

тельного отно-

шения к школе. 

12 11.10  Что такое  

хвоинки? 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Лиственные и хвойные 

деревья. Ель и сосна – 

хвойные деревья. Хвоинки 

– видоизменённые листья. 

Распознавание хвойных 

деревьев. 

Различать лиственные и хвой-

ные деревья; определять дере-

вья с помощью атласа-

определителя; сравнивать ель 

и сосну; описывать дерево по 

плану. 

Работать в группах: 

составлять план 

работы, распреде-

лять виды работ 

между членами 

группы и в целом, 

оценивать резуль-

тат работы. 

Принятие нового 

статуса «уче-

ник», внутрен-

ней позиции 

школьника на 

уровне положи-

тельного отно-

шения к школе. 

13 13.10  Кто такие  

насекомые? 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Насекомые как группа 

животных. Главный при-

знак насекомых – шесть 

ног. Разнообразие насеко-

мых. 

Рассматривать иллюстрации 

учебника, извлекать из них 

информацию о строении насе-

комых, сравнивать части тела 

различных насекомых; приво-

дить примеры насекомых; со-

чинять и рассказывать сказоч-

ные истории по рисункам. 

Контролировать и 

оценивать свою 

работу, её резуль-

тат,делать выводы 

на будущее. Пони-

мать учебную зада-

чу урока и стре-

миться её выпол-

нить. 

 

Принятие нового 

статуса «уче-

ник», внутрен-

ней позиции 

школьника на 

уровне положи-

тельного отно-

шения к школе. 

14 18.10  Кто такие рыбы? 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Рыбы – водные животные, 

тело которых (у большин-

ства) покрыто чешуёй. 

Морские и речные рыбы. 

 

Рассматривать иллюстрации 

учебника, извлекать из них 

нужную информацию; модели-

ровать строение чешуи рыбы с 

помощью монет или кружочков 

из фольги; узнавать рыб на ри-

сунке, описывать рыбу по пла-
ну; приводить примеры речных 

и морских рыб с помощью ат-

Соотносить резуль-

тат проведённого 

самоконтроля с це-

лями, поставлен-

ными при изучении 

темы, оценивать их 

и делать выво-
ды.Осуществлять 

самопроверку; ра-

Заинтересован-

ность в приобре-

тении и расши-

рении знаний и 

способов дейст-

вий, творческий 

подход к выпол-
нению заданий. 



ласа-определителя. ботать в паре, из-

влекать необходи-

мую информацию 

из различных ис-

точников. 

15 20.10  Кто такие птицы? 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Знакомство с птицами как 

одной из групп животных. 

Перья – главный признак 

птиц. Первоначальное 

знакомство со строением 

пера птицы. 

Узнавать птиц на рисунке, 

определять птиц с помощью 

атласа-определителя, прово-

дить самопроверку; описывать 

птицу по плану;сочинять и 

рассказывать сказочную исто-

рию по рисунку. 

Работатьпо пред-

ложенному учите-

лем плану, отли-

чатьверно выпол-

ненное задание от 

неверно выполнен-

ного. Понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить. 

Принятие и ос-

воение социаль-

ной роли обу-

чающегося. 

Осознание соб-

ственных моти-

вов учебной дея-

тельности илич-

ностного смысла 

учения. 

16 25.10  Кто такие звери? 

 

УОиС Внешнее строение и раз-

нообразие зверей. Основ-

ные признаки зверей: 

шерсть, выкармливание 

детёнышей молоком. 

Связь строения тела зверя 

с его образом жизни. 

Рассматривать иллюстрации 

учебника, извлекать из них 

нужную информацию; иссле-

довать строение шерсти зве-

рей; узнавать зверей на рисун-

ке, определять зверей с помо-

щью атласа-определителя. 

Перерабатывать по-

лученную информа-

цию; организовывать 

свою деятельность, 

готовить рабочее 

место для выполне-

ния разных видов 

работ (наблюдений, 

практической работы 

с гербарием, коллек-

цией и др.). 

Заинтересован-

ность в приобре-

тении и расши-

рении знаний и 

способов дейст-

вий, творческий 

подход к выпол-

нению заданий. 

17 27.10  Что окружает нас до-

ма? 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Систематизация представ-

лений детей о предметах 

домашнего обихода. 

Группировка предметов 

по их назначению. 

Характеризовать назначение 

бытовых предметов;находить 

на рисунке предметы опреде-

лённых групп;группировать 

предметы домашнего обихода; 

приводить примеры предметов 

разных групп. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её вы-

полнить; работать в 

паре; оценивать 

свои достижения на 

уроке; организовы-
вать свою деятель-

ность. 

 

Принятие и ос-

воение социаль-

ной роли обу-

чающегося. 

Осознание соб-

ственных моти-

вов учебной дея-
тельности. 

18 10.11  Что умеет  

компьютер? 

 

УИНМ Знакомство с компьюте-

ром, его назначением и 

составными частями. Роль 

компьютера в совре-
менной жизни. Правила 

безопасного обращения с 

Определять составные части 

компьютера; характеризовать 

назначение частей компьюте-

ра; сравнивать стационарный 
компьютер и ноутбук; соблю-

дать правила безопасного об-

Сравнивать, анали-

зировать результа-

ты сравнения, 

обобщать и класси-
фицировать на 

уровне, доступном 

Принятие нового 

статуса «уче-

ник», внутрен-

ней позиции 
школьника на 

уровне положи-



ним. ращения с компьютером. для первоклассни-

ка; осуществлять 

поиск учебной ин-

формации. 

тельного отно-

шения к школе. 

2 четверть (14 часов) 

19 15.11  Что вокруг нас может 

быть  

опасным? 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Первоначальное знаком-

ство с потенциально опас-

ными окружающими 

предметами и транспор-

том. Элементарные пра-
вила дорожного движе-

ния. 

 

Выявлять потенциально опас-

ные предметы домашнего 

обихода; характеризовать 

опасность бытовых пред-

метов;формулировать правила 
перехода улицы; моделиро-

вать устройство светофора; 

оценивать своё обращение с 

предметами домашнего оби-

хода и поведение на доро-

ге;сочинять и рассказывать 

сказку по рисунку учебника. 

Оценивать своё 

знание и незнание 

(с помощью учите-

ля, самооценка); 

предлагать собст-
венные способы 

решения; осущест-

влять поиск учеб-

ной информации из 

рассказа учителя, из 

материалов учебни-

ка, в рабочей тетра-

ди. 

 

Заинтересован-

ность в приобре-

тении и расши-

рении знаний и 

способов дейст-
вий, творческий 

подход к выпол-

нению заданий, 

умение анализи-

ровать свои дей-

ствия и управ-

лять ими. 

20 17.11  На что похожа наша 

планета? 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Первоначальные сведения 

о форме Земли и её дви-

жении вокруг Солнца и 

своей оси. Глобус – мо-

дель Земли. 

Использовать глобус для зна-

комства с формой нашей пла-

неты; рассматривать рисунки-

схемы и объяснять особенно-

сти движения Земли; модели-

ровать форму Земли. 

Выдвигать предпо-

ложения и доказы-

вать их; работать в 

паре; оценивать 

своё знание и не-

знание (с помощью 

учителя, самооцен-

ка); предлагать соб-

ственные способы 

решения. 

Умение выде-

лять нравствен-

ный аспект по-

ведения, соотно-

сить поступки с 

принятыми в 

обществе мо-

рально-

этическими 

принципами. 

21 22.11  Проверим себя и оце-

ним свои достижения 

по разделу «Что и 

кто?». 

Презентация проекта 

«Моя малая Родина». 

КЗ Проверка знаний и умений. 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

Выполнять тестовые задания 

учебника; выступать с сооб-

щениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

обсуждать выступления уча-

щихся. 

Оценивать своё 

знание и незнание 

(с помощью учите-

ля, самооценка); 

предлагать собст-

венные способы 

решения. 

 

Принятие и ос-

воение социаль-

ной роли обу-

чающегося. 

Осознание соб-

ственных моти-

вов учебной дея-

тельности. 

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

22 24.11  Как живёт семья? Про-

ект «Моя  

семья». 

 

Урок- 

проект. 

Семья – это самые близ-

кие люди. Что объединяет 

членов семьи. Имена, от-

чества и фамилии членов 

Рассказывать о жизни семьи 

по рисункам учебника; назы-

вать по именам (отчествам, 

фамилиям) членов своей се-

Осуществлять поиск 

учебной информа-

ции из рассказа учи-

теля, из материалов 

Заинтересован-

ность в приобре-

тении и расшире-

нии знаний и 



семьи. Жизнь семьи. Под-

готовка к выполнению 

проекта «Моя семья»: зна-

комство с материалами 

учебника, распределение 

заданий, обсуждение спо-

собов и сроков работы. 

мьи;рассказывать об интерес-

ных событиях в жизни своей 

семьи; оценивать значение 

семьи для человека и общест-

ва; отбирать из семейного ар-

хива фотографии членов се-

мьи во время значимых для 

семьи событий. 

учебника, в рабочей 

тетради, из собст-

венных наблюдений 

объектов природы и 

культуры, личного 

опыта общения с 

людьми; применять 

для решения логиче-

ские действия ана-

лиза, сравнения, 

обобщения, класси-

фикации. 

способов дейст-

вий, творческий 

подход к выпол-

нению заданий, 

умение анализи-

ровать свои дей-

ствия и управлять 

ими. 

23 29.11  Откуда в наш дом при-

ходит вода и куда она 

уходит? 

 

УИНМ Значение воды в доме. 

Путь воды от природных 

источников до жилища 

людей. Значение очист-

ных сооружений для пре-

дотвращения загрязнения 

природных вод. Опас-

ность использования за-
грязнённой воды. Очистка 

загрязнённой воды. 

Прослеживать по рисунку-

схеме путь воды;обсуждать 

необходимость экономии во-

ды;выяснять опасность упот-

ребления загрязнённой воды; 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения 

на уроке. 

Оценивать своё 

знание и незнание 

(с помощью учите-

ля, самооценка); 

предлагать собст-

венные способы 

решения; осущест-

влять поиск учеб-
ной информации из 

рассказа учителя, из 

материалов учебни-

ка, в рабочей тетра-

ди. 

Положительное 

отношение к 

процессу учения, 

к приобретению 

знаний и умений; 

готовность оце-

нивать свой 

учебный труд, 
принимать оцен-

ки одноклассни-

ков, учителя, ро-

дителей. 

24 01.12  Откуда в наш дом при-

ходит электричество? 
 

УИНМ Значение электроприборов 

в жизни современного че-
ловека. Разнообразие бы-

товых электроприборов. 

Способы выработки элек-

тричества и доставки его 

потребителям. Правила 

безопасности при исполь-

зовании электричества и 

электроприборов.  

Отличать электроприборы от 

других бытовых предметов, не 
использующих электричество; 

анализировать схему выработ-

ки электричества и способы 

его доставки потребителям; 

обсуждать необходимость 

экономии электроэнергии. 

Знание правил безопасности 

при обращении с электричест-

вом и электроприборами. 

Оценивать своё 

знание и незнание 
(с помощью учите-

ля, самооценка); 

предлагать собст-

венные способы 

решения; осущест-

влять поиск учеб-

ной информации из 

рассказа учителя, из 

материалов учебни-

ка, в рабочей тетра-

ди. 

 

Желание откры-

вать новое зна-
ние, новые спо-

собы действия, 

готовность пре-

одолевать учеб-

ные затрудне-

ния, умение со-

трудничать. 

 

25 06.12  Как путешествует 

письмо? 

 

Комби-

ниро-

ванный 

Разнообразие почтовых 

отправлений и средств 

доставки корреспонден-

Наблюдать за работой почты и 

рассказывать о ней; строить из 

разрезных деталей схему дос-

Работать в группе: 

высказывать пред-

положения о со-

Принятие и ос-

воение социаль-

ной роли обу-



урок. ции. Значение почтовой 

связи для общества. Зна-

комство с работой почты. 

Современные средства 

коммуникации. 

тавки почтовых отправлений, 

рассказывать по схеме о путе-

шествии письма; различать 

почтовые отправления: письма, 

бандероли, посылки, открытки. 

держании иллюст-

раций и осуществ-

лять самопроверку; 

осуществлять поиск 

учебной информа-

ции из рассказа 

учителя, из мате-

риалов учебника, в 

рабочей тетради. 

чающегося. 

Осознание соб-

ственных моти-

вов учебной дея-

тельности. 

26 08.12  Куда текут реки? 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Расширение и уточнение 

представлений детей о 

реках и морях, о движении 

воды от истока реки до 

моря, о пресной и морской 

воде. 

 

Прослеживать по рисунку-

схеме путь воды из реки в мо-

ре; сравнивать реку и мо-

ре;различать пресную и мор-

скую воду; сочинять и расска-

зывать сказочную историю по 

рисунку. 

Адекватно исполь-

зовать речевые 

средства для реше-

ния задач общения; 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

учителем и одно-

классниками, осу-

ществлять совмест-

ную деятельность в 

паре, осваивая раз-
личные способы 

взаимной помощи 

партнёрам по об-

щению. 

Умение выделять 

нравственный 

аспект поведения, 

соотносить по-

ступки с приня-

тыми в обществе 

морально-

этическими 

принципами. 

27 13.12  Откуда берутся снег и 

лёд? 

 

УОиС Снег и лёд. Исследование 

свойств снега и льда. 

Проводить опыты по исследо-

ванию снега и льда в соответ-

ствии с инструкциями; форму-
лировать выводы из опытов; 

наблюдать форму снежинок и 

отображать её в рисунках. 

Оценивать своё 

знание и незнание 

(с помощью учите-
ля, самооценка); 

предлагать собст-

венные способы 

решения. 

 

Принятие и ос-

воение социаль-

ной роли обу-
чающегося. 

Осознание соб-

ственных моти-

вов учебной дея-

тельности. 

28 15.12  Как живут  
растения? 

 

Комби-
ниро-

ванный 

урок. 

Растение как живой орга-
низм. Представление о 

жизненном цикле расте-

ния. Условия, необходи-

мые для жизни растений. 

Уход за комнатными рас-

тениями. 

Наблюдать за ростом и разви-
тием растений, рассказывать о 

своих наблюдениях; прослежи-

вать по рисунку-схеме этапы 

жизни растения; формулировать 

выводы об условиях, необходи-

мых для жизни растений. 

Осуществлять по-
иск учебной ин-

формации из рас-

сказа учителя, из 

материалов учебни-

ка, в рабочей тетра-

ди. 

Заинтересован-
ность в приобре-

тении и расши-

рении знаний и 

способов дейст-

вий, творческий 

подход к выпол-

нению заданий. 

29 20.12  Как живут  

животные? 

Комби-

ниро-

Животные как живые ор-

ганизмы. Условия, необ-

Наблюдать за жизнью живот-

ных, рассказывать о своих 

Работать в группе: 

выполнять задания, 

Желание откры-

вать новое зна-



 ванный 

урок. 
ходимые для жизни жи-

вотных. Уход за живот-

ными живого уголка. 

наблюдениях; ухаживать за 

животными живого уголка. 

 

формулировать вы-

воды, осуществлять 

самопроверку; оце-

нивать свои дости-

жения на уроке. 

 

ние, новые спо-

собы действия, 

готовность пре-

одолевать учеб-

ные затрудне-

ния. 

30 22.12  Как зимой помочь пти-

цам? 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Птицы, зимующие в на-

ших краях, их питание 

зимой. Важность заботы о 

зимующих птицах. Уст-

ройство кормушек и виды 

корма. Правила подкорм-

ки птиц. 

Наблюдать зимующих птиц, 

различать зимующих птиц по 

рисункам и в природе; обсуж-

дать формы кормушек и виды 

корма для птиц; изготавливать 

простейшие кормушки и под-

бирать подходящий для птиц 

корм; перечислять правила 

подкормки птиц. 

Осуществлять по-

иск учебной ин-

формации из рас-

сказа учителя, из 

материалов учебни-

ка, в рабочей тетра-

ди; применять для 

решения логиче-

ские действия ана-

лиза, сравнения, 

обобщения, клас-

сификации, по-

строения рассужде-

ний и выводов. 

Положительное 

отношение к 

процессу учения, 

к приобретению 

знаний и умений; 

готовность оце-

нивать свой 

учебный труд, 

принимать оцен-

ки одноклассни-

ков, учителя, ро-

дителей. 

31 27.12  Откуда берётся и куда 

девается  

мусор? 

 

УИНМ Источники мусора в быту. 

Необходимость со-

блюдения чистоты в доме, 

городе, природном окру-

жении. Раздельный сбор 

мусора. 

 

Определять с помощью рисун-

ков учебника источники воз-

никновения мусора и способы 

его утилизации; обсуждать 

важность соблюдения чистоты 

в быту, в городе и в природном 

окружении; необходимость 
раздельного сбора мусора; со-

чинять и рассказывать сказоч-

ную историю по рисунку. 

Адекватно исполь-

зовать речевые 

средства для реше-

ния задач общения 

(приветствие, про-

щание, игра, диа-

лог); вступать в 
учебное сотрудни-

чество с учителем и 

одноклассниками, 

осуществлять со-

вместную деятель-

ность в паре. 

 

 

Заинтересован-

ность в приобре-

тении и расши-

рении знаний и 

способов дейст-

вий, творческий 

подход к выпол-
нению заданий, 

умение анализи-

ровать свои дей-

ствия и управ-

лять ими. 

32 10.01  Откуда в снежках 

грязь? 

 

УИНМ Источники загрязнения 

нашей планеты и способы 

защиты её от загрязнений. 

Распространение загряз-

нений в окружающей сре-

де. 

Исследовать снежки и снего-

вую воду на наличие загрязне-

ний; обсуждать источники 

появления загрязнений в сне-

ге; формулировать предложе-

ния по защите окружающей 

среды от загрязнений; сочи-

Целенаправленно 

наблюдать объекты 

окружающего мира 

и описывать их от-

личительные при-

знаки; использовать 

готовые модели для 

Принятие и ос-

воение социаль-

ной роли обу-

чающегося. 

Осознание соб-

ственных моти-

вов учебной дея-



нять и рассказывать сказку на 

предложенную тему. 

изучения строения 

природных объек-

тов; пользоваться 

простыми условны-

ми обозначениями. 

 

тельности. 

3 четверть (18 часов) 

33 12.01  Проверим себя и оце-

ним свои достижения 

по разделу «Как, отку-
да и куда?». Презента-

ция проекта «Моя се-

мья». 

КЗ Проверка знаний и умений. 

Представление результатов 

проектной деятельности. 
Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

Выполнять тестовые задания 

учебника; выступать с подго-

товленными сообщениями, 
иллюстрировать их наглядны-

ми материалами; обсуждать 

выступления учащихся. 

Оценивать своё 

знание и незнание 

(с помощью учите-
ля, самооценка); 

предлагать собст-

венные способы 

решения. 

 

Желание откры-

вать новое зна-

ние, новые спо-
собы действия, 

готовность пре-

одолевать учеб-

ные затрудне-

ния. 

Раздел «Где и когда?» (11часов) 

34 17.01  Когда учиться  

интересно? 

 

УИНМ Знакомство с целями и 

задачами раздела. Условия 

интересной и успешной 

учебы: хорошее оснаще-

ние классного помещения, 

дружный коллектив клас-

са, взаимопомощь одно-
классников, доверитель-

ные отношения с учите-

лем.  

Анализировать иллюстрации 

учебника, обсуждать условия 

интересной и успешной учё-

бы;сравнивать фотографии в 

учебнике, рассказывать о слу-

чаях взаимопомощи в классе;  

 

Формулировать 

выводы из коллек-

тивного обсужде-

ния; оценивать своё 

знание и незнание 

(с помощью учите-

ля, самооценка); 
предлагать собст-

венные способы 

решения. 

 

Положительное 

отношение к 

процессу учения, 

к приобретению 

знаний и уме-

ний;готовность 

оценивать свой 
учебный труд, 

принимать оцен-

ки одноклассни-

ков, учителя. 

35 19.01  Проект «Мой класс и 

моя  

школа». 
 

Урок-

проект. 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с ма-

териалами учебника, рас-
пределение заданий, об-

суждение способов и сро-

ков работы. 

 

Фотографировать наиболее 

интересные события в классе, 

здание школы, классную ком-
нату и т.д.; коллективно со-

ставлять рассказ о школе и 

классе; презентовать итоги 

коллективного проекта, со-

провождая рассказ фотогра-

фиями (слайдами). 

Адекватно использо-

вать речевые средст-

ва для решения задач 
общения (приветст-

вие, прощание, игра, 

диалог); осваивать 

различные способы 

взаимной помощи 

партнёрам по обще-

нию; проявлять доб-

рожелательное от-

ношение к партнё-

рам. 

Заинтересован-

ность в приобре-

тении и расши-
рении знаний и 

способов дейст-

вий, творческий 

подход к выпол-

нению заданий, 

умение анализи-

ровать свои дей-

ствия и управ-

лять ими. 

36 24.01  Когда придёт  

суббота? 

Комби-

ниро-

Время и его течение. 

Прошлое, настоящее и бу-

Анализировать иллюстрации 

учебника, различать прошлое, 

Целенаправленно 

наблюдать объекты 

Умение выделять 

нравственный 



 ванный 

урок. 

дущее. Последователь-

ность дней недели. 

настоящее и будущее; отобра-

жать с помощью карточек по-

следовательность дней недели, 

называть дни недели в правиль-

ной последовательности, прово-

дить взаимоконтроль; называть 

любимый день недели и объяс-

нять, почему именно он является 

любимым. 

окружающего мира и 

описывать их отли-

чительные признаки; 

использовать гото-

вые модели для изу-

чения строения при-

родных объектов; 

пользоваться про-

стыми условными 

обозначениями. 

 

аспект поведения, 

соотносить по-

ступки с приня-

тыми в обществе 

морально-

этическими прин-

ципами. 

 

37 26.01  Когда наступит лето? 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Последовательность сме-

ны времён года и месяцев 

в нём. Названия осенних, 

зимних, весеннихи летних 

месяцев. Зависимость 

природных явлений от 

смены времён года. 

Анализировать схему смены 

времён года и месяцев; назы-

вать времена года в правиль-

ной последовательности, со-

относить времена года и меся-

цы; характеризовать природ-

ные явления в разные времена 

года; находить несоответствия 

в природных явлениях на ри-
сунках учебника; наблюдать 

сезонные изменения в природе 

и фиксировать их в тетради. 

 

Осуществлять по-

иск учебной ин-

формации из рас-

сказа учителя, из 

материалов учебни-

ка, в рабочей тетра-

ди, из собственных 

наблюдений объек-

тов природы и 
культуры, личного 

опыта общения с 

людьми; применять 

для решения логи-

ческие действия 

анализа, сравнения, 

обобщения, клас-

сификации. 

Положительное 

отношение к про-

цессу учения, к 

приобретению 

знаний и умений; 

готовность оце-

нивать свой учеб-

ный труд, прини-

мать оценки од-
ноклассников, 

учителя, родите-

лей. 

38 31.01  Где живут белые мед-

веди? 

 

УИНМ Холодные районы Земли: 

Северный Ледовитый оке-

ан и Антарктида. Живот-

ный мир холодных рай-

онов. 

Находить на глобусе Север-

ный Ледовитый океан и Ан-

тарктиду, характеризовать их; 

рассматривать и сравнивать 

иллюстрации учебника, извле-

кать из них информацию о 

животном мире холодных 

районов; приводить примеры 

животных холодных рай-

онов;устанавливать связь ме-

жду строением, образом жиз-

ни животных и природными 

условиями. 

 

Адекватно исполь-

зовать речевые 

средства для реше-

ния задач общения 

(приветствие, про-

щание, игра, диа-

лог); вступать в 

учебное сотрудни-

чество с учителем и 

одноклассниками, 

осуществлять со-

вместную деятель-

ность в паре, осваи-

вая различные спо-

Заинтересован-

ность в приобре-

тении и расши-

рении знаний и 

способов дейст-

вий, творческий 

подход к выпол-

нению заданий, 

умение анализи-

ровать свои дей-

ствия и управ-

лять ими. 



собы взаимной по-

мощи партнёрам по 

общению. 

39 02.02  Где живут слоны? 

 

УИНМ Жаркие районы Земли: 

саванна и тропический 

лес. Животный мир жар-

ких районов. 

Практическая работа в паре: 

находить на глобусе экватор и 

жаркие районы Земли, харак-

теризовать их; приводить 

примеры животных жарких 

районов;устанавливать связь 

между строением, образом 

жизни животных и природны-

ми условиями. 

 

Оценивать своё 

знание и незнание 

(с помощью учите-

ля, самооценка); 

предлагать собст-

венные способы 

решения. 

 

Желание откры-

вать новое зна-

ние, новые спо-

собы действия, 

готовность пре-

одолевать учеб-

ные затрудне-

ния, умение со-

трудничать. 

 

40 14.02  Где зимуют  

птицы? 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Зимующие и перелётные 

птицы. Места зимовок 

перелётных птиц. Иссле-

дование учёными марш-

рутов перелёта птиц. При-

чины, заставляющие птиц 

улетать на зиму. 

Различать зимующих и пере-

лётных птиц; группировать 

(классифицировать) птиц; вы-

двигать предположения о мес-

тах зимовок птиц и доказывать 

их; объяснять причины отлёта 

птиц в тёплые края; приводить 

примеры зимующих и пере-

лётных птиц. 

Целенаправленно 

наблюдать объекты 

окружающего мира 

и описывать их от-

личительные при-

знаки; использовать 

готовые модели для 

изучения строения 

природных объек-

тов; пользоваться 

простыми условны-

ми обозначениями. 

Принятие и ос-

воение социаль-

ной роли обу-

чающегося. 

Осознание соб-

ственных моти-

вов учебной дея-

тельности. 

41 16.02  Когда появилась одеж-

да? 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

История появления одежды 

и развития моды. Зависи-

мость типа одежды от по-

годных условий, нацио-

нальных традиций и её на-

значения (деловая, спор-

тивная, рабочая, домашняя, 

праздничная, военная). 

Прослеживать с помощью ил-

люстраций учебника историю 

появления одежды и развития 

моды; описывать одежду лю-

дей по рисунку; отличать на-

циональную одежду своего 

народа от одежды других на-

родов; различать типы одежды 
в зависимости от её назначе-

ния, подбирать одежду для 

разных случаев. 

Осуществлять по-

иск учебной ин-

формации из рас-

сказа учителя, из 

материалов учебни-

ка; применять для 

решения логиче-

ские действия ана-
лиза, сравнения, 

обобщения, клас-

сификации, по-

строения рассужде-

ний и выводов. 

Положительное 

отношение к 

процессу учения, 

к приобретению 

знаний и умений; 

готовность оце-

нивать свой 

учебный труд, 
принимать оцен-

ки одноклассни-

ков, учителя, ро-

дителей. 

42 21.02  Когда изобрели вело-

сипед? 
 

Комби-

ниро-
ванный 

История появления и усо-

вершенствования велоси-
педа. Устройство велосипе-

да, разнообразие современ-

Сравнивать старинные и со-

временные велосипеды; из-
влекать из учебника информа-

цию об устройстве велосипе-

Адекватно исполь-

зовать речевые 
средства для реше-

ния задач общения; 

Заинтересован-

ность в приобре-
тении и расши-

рении знаний и 



урок. ных моделей (прогулоч-

ный, гоночный, тандем, 

детский трёхколёсный). 

Правила дорожного движе-

ния и безопасности при 

езде на велосипеде. 

да, осуществлять самопровер-

ку; обсуждать роль велосипеда 

в нашей жизни; называть пра-

вила безопасной езды на вело-

сипеде. 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

учителем и одно-

классниками, осу-

ществлять совмест-

ную деятельность в 

паре, осваивая раз-

личные способы 

взаимной помощи 

партнёрам по об-

щению. 

способов дейст-

вий, творческий 

подход к выпол-

нению заданий, 

умение анализи-

ровать свои дей-

ствия и управ-

лять ими. 

43 28.02  Когда мы станем 

взрослыми? 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Отличие жизни взрослого 

человека от жизни ребён-

ка. Необходимость выбора 

профессии, целевых уста-

новок на будущее. Ответ-

ственность человека за 

состояние окружающего 

мира. 

Сравнивать жизнь взрослого и 

ребёнка;определять по фото-

графиям в учебнике профес-

сии людей, рассказывать о 

профессиях родителей и стар-

ших членов семьи, обсуждать, 

какие профессии будут вос-

требованы в будущем; сравни-

вать рисунки учебника; рас-
суждать о том, что в окру-

жающем мире зависит от на-

ших поступков. 

Целенаправленно 

наблюдать объекты 

окружающего мира 

и описывать их от-

личительные при-

знаки; использовать 

готовые модели для 

изучения строения 

природных объек-
тов; пользоваться 

простыми условны-

ми обозначениями. 

 

Умение выделять 

нравственный 

аспект поведения, 

соотносить по-

ступки с приня-

тыми в обществе 

морально-

этическими 

принципами. 
 

44 02.03  Проверим себя и оце-

ним свои достижения 

по разделу «Где и ко-
гда?». Презентация 

проекта «Мой класс и 

моя школа». 

КЗ Проверка знаний и уме-

ний. Представление ре-

зультатов проектной дея-
тельности.  

Выполнять тестовые задания 

учебника; выступать с подго-

товленными сообщениями, 
иллюстрировать их наглядны-

ми материалами. 

 

Обсуждать выступле-

ния учащихся; оцени-

вать свои достижения 
и достижения других 

учащихся. 

Желание откры-

вать новое зна-

ние, новые спо-
собы действия, 

готовность пре-

одолевать учеб-

ные затрудне-

ния. 

Раздел «Почему и зачем?» (22 часа) 

45 07.03  Почему Солнце светит 

днём, а звёзды ночью? 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Солнце 

– ближайшая к Земле 

звезда. Форма, цвет, срав-

нительные размеры звёзд. 

Созвездие Льва. 

Сопоставлять видимые и ре-

альные размеры звёзд, в том 

числе и Солнца; моделировать 

форму, цвет, сравнительные 

размеры некоторых звёзд; ис-

пользовать атлас-

определитель для получения 
нужной информации; наблю-

дать картину звёздного неба, 

Целенаправленно 

наблюдать объекты 

окружающего мира 

и описывать их от-

личительные при-

знаки; использовать 

готовые модели для 
изучения строения 

природных объек-

Желание откры-

вать новое зна-

ние, новые спо-

собы действия, 

готовность пре-

одолевать учеб-

ные затрудне-
ния, умение со-

трудничать. 



находить на нём созвездие 

Льва. 

тов; пользоваться 

простыми условны-

ми обозначениями. 

 

46 09.03  Почему Луна бывает 

разной? 

 

УИНМ Луна – спутник Земли, её 

особенности. Изменение 

внешнего вида Луны и его 

причины. Способы изуче-

ния  

Луны. 

Анализировать схемы движе-

ния Луны вокруг Земли и ос-

вещения её поверхности 

Солнцем; формулировать вы-

воды о причинах изменения 

внешнего вида Луны; модели-

ровать из пластилина форму 

Луны;рассказывать с помо-

щью рисунков в учебнике об 

изучении Луны учёными, на-

блюдать за изменениями 

внешнего вида Луны, фикси-

ровать результаты наблюде-

ний в рабочей тетради. 

Осуществлять по-

иск учебной ин-

формации из рас-

сказа учителя, из 

материалов учебни-

ка, в рабочей тетра-

ди, из собственных 

наблюдений объек-

тов природы и 

культуры, личного 

опыта общения с 

людьми; применять 

для решения логи-

ческие действия 

анализа, сравнения, 

обобщения, клас-

сификации, по-
строения рассужде-

ний и выводов. 

Положительное 

отношение к 

процессу учения, 

к приобретению 

знаний и умений; 

готовность оце-

нивать свой 

учебный труд, 

принимать оцен-

ки одноклассни-

ков, учителя, ро-

дителей. 

47 14.03  Почему идёт дождь и 

дует  

ветер? 

 

УИНМ Причины возникновения 

дождя и ветра. Значение 

этих природных явлений 

для человека, растений и 

животных. 

Наблюдать за дождями и вет-

ром; рассказывать по рисунку 

учебника о видах дождя (ли-

вень, косохлёст, ситничек); 

отбирать из списка слов те, 
которые подходят для описа-

ния ветра; объяснять причины 

возникновения дождя и ветра. 

 

Оценивать своё 

знание и незнание 

(с помощью учите-

ля, самооценка); 

предлагатьсобст-
венные способы 

решения. 

 

Принятие и ос-

воение социаль-

ной роли обу-

чающегося. 

Осознание соб-
ственных моти-

вов учебной дея-

тельности. 

48 16.03  Почему звенит звонок? 

 

УИЕМ Разнообразие звуков в 

окружающем мире. При-
чина возникновения и 

способ распространения 

звуков. Необходимость 

беречь уши. 

Анализировать рисунок учеб-

ника и передавать голосом 
звуки окружающего мира; ис-

следовать возникновение и 

распространение звуков; об-

суждать, почему и как следует 

беречь уши;высказывать 

предположения о причине 

возникновения эха. 

 

Целенаправленно 

наблюдать объекты 
окружающего мира 

и описывать их от-

личительные при-

знаки; использовать 

готовые модели для 

изучения строения 

природных объек-

тов; пользоваться 

простыми условны-

Заинтересован-

ность в приобре-
тении и расши-

рении знаний и 

способов дейст-

вий, творческий 

подход к выпол-

нению заданий. 



ми обозначениями. 

49 21.03  Почему радуга разно-

цветная? 
 

Комби-

ниро-
ванный 

урок. 

Радуга – украшение окру-

жающего мира. Цвета ра-
дуги. Причины возникно-

вения радуги. 

Называть цвета радуги по сво-

им наблюдениям и рисунку 
учебника; отображать после-

довательность цветов радуги с 

помощью цветных полосок. 

Знание последовательности 

цветов радуги. 

 

Оценивать своё 

знание и незнание 
(с помощью учите-

ля, самооценка); 

предлагать собст-

венные способы 

решения. 

 

Принятие и ос-

воение социаль-
ной роли обу-

чающегося. 

Осознание соб-

ственных моти-

вов учебной дея-

тельности. 

50 23.03  Почему мы любим ко-
шек и собак? 

 

Комби-
ниро-

ванный 

урок. 

Взаимоотношения челове-
ка и его домашних питом-

цев (кошек и собак). 

Предметы ухода за до-

машними животными. 

Особенности ухода за 

кошкой и собакой. 

Описывать по плану своего 
домашнего питомца (кошку, 

собаку);обсуждать свое отно-

шение к домашним питомцам; 

рассказывать по рисункам 

учебника об уходе за кошкой и 

собакой; познакомиться с 

предметами ухода за кошкой и 

собакой и их назначением. 

Адекватно исполь-
зовать речевые 

средства для реше-

ния задач общения 

(приветствие, про-

щание, игра, диа-

лог); вступать в 

учебное сотрудни-

чество с учителем и 

одноклассниками; 

проявлять добро-

желательное отно-

шение к партнёрам. 

Желание откры-
вать новое зна-

ние, новые спо-

собы действия, 

готовность пре-

одолевать учеб-

ные затрудне-

ния, умение со-

трудничать. 

 

4 четверть (16 часов) 

51 04.04  Проект «Мои  

домашние  

питомцы». 

 

Урок-

проект. 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с ма-

териалами учебника, рас-

пределение заданий, об-

суждение способов и сро-

ков работы. 

Наблюдать за домашним лю-

бимцем и фиксировать результа-

ты наблюдений; фотографиро-

вать свою кошку (собаку) в наи-

более интересных ситуациях; 

составлять рассказ о своей кош-

ке (собаке), её характере, повад-

ках, играх; презентовать свой 

проект с демонстрацией фото-

графий (слайдов). 

Оценивать резуль-

таты собственного 

труда и труда това-

рищей; осуществ-

лять поиск учебной 

информации из рас-

сказа учителя, из 

материалов учебни-

ка, в рабочей тетра-

ди. 

Заинтересован-

ность в приобре-

тении и расши-

рении знаний и 

способов дейст-

вий, творческий 

подход к выпол-

нению заданий, 

умение анализи-

ровать свои дей-

ствия и управ-

лять ими. 

52 06.04  Почему мы не будем 

рвать цветы и ловить 

бабочек? 

 

УИНМ Разнообразие цветов и 

бабочек. Взаимосвязь цве-

тов и бабочек. Необходи-

мость сохранения природ-

ного окружения человека. 

Правила поведения на 

лугу. 

Определять цветы и бабочек с 

помощью атласа-определителя; 

рассматривать и сравнивать ри-

сунки учебника, оценивать по-

ступки других людей и свои 

собственные по отношению к 

природе, формулировать прави-

Оценивать своё 

знание и незнание 

(с помощью учите-

ля, самооценка); 

предлагать собст-

венные способы 

решения; осущест-

Положительное 

отношение к 

процессу учения, 

к приобретению 

знаний и умений; 

готовность оце-

нивать свой 



ла поведения в природе; уста-

навливать взаимосвязь цветов и 

бабочек на основе информации 

учебника. 

влять поиск учеб-

ной информации из 

рассказа учителя, из 

материалов учебни-

ка, в рабочей тетра-

ди. 

учебный труд, 

принимать оцен-

ки одноклассни-

ков, учителя, ро-

дителей. 

53 11.04  Почему в лесу мы бу-

дем соблюдать тиши-

ну? 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Звуки леса, их разнообра-

зие и красота. Необхо-

димость соблюдения ти-

шины в лесу. 

Определять лесных обитате-

лей по звукам, которые они 

издают; объяснять, почему в 

лесу нужно соблюдать тиши-

ну; оценивать своё поведение 

в лесу и поведение других лю-

дей на основании чтения рас-

сказов из книги «Великан на 

поляне»;формулировать пра-

вила поведения в природе. 

Работать в паре; 

устанавливать при-

чинно-

следственные свя-

зи; осуществлять 

поиск учебной ин-

формации из рас-

сказа учителя, из 

материалов учебни-

ка, в рабочей тетра-

ди. 

Желание откры-

вать новое зна-

ние, новые спо-

собы действия, 

готовность пре-

одолевать учеб-

ные затрудне-

ния, умение со-

трудничать. 

 

54 13.04  Зачем мы спим ночью? 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Значение сна в жизни че-

ловека. Правила подго-

товки ко сну. Как спят 

животные. Работа челове-

ка в ночную смену. 

Сравнивать рисунки учебника, 

делать выводы о значении сна в 

жизни человека; оценивать пра-

вильность своей подготовки ко 

сну; рассказывать (на основе 

наблюдений) о сне животных; 

обсуждать информацию о жи-

вотных, которые ночью не спят, 

содержащуюся в книге «Зелёные 

страницы»; определять по ри-
сункам профессии людей и рас-

сказывать об их работе. 

Осуществлять по-

иск учебной ин-

формации из рас-

сказа учителя, из 

материалов учебни-

ка, в рабочей тетра-

ди, из собственных 

наблюдений объек-

тов природы и 

культуры, личного 
опыта общения с 

людьми; применять 

для решения логи-

ческие действия 

анализа, сравнения, 

обобщения, клас-

сификации, по-

строения рассужде-

ний и выводов. 

Заинтересован-

ность в приобре-

тении и расши-

рении знаний и 

способов дейст-

вий, творческий 

подход к выпол-

нению заданий, 

умение анализи-

ровать свои дей-
ствия и управ-

лять ими. 

55 18.04  Почему нужно есть 

много овощей и фрук-

тов? 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Овощи и фрукты, их раз-

нообразие и значение в 

питании человека. Вита-

мины. Правила гигиены 

при употреблении овощей 

и фруктов. 

Различать овощи и фрук-

ты,группировать (классифи-

цировать) их; находить в 

учебнике информацию о ви-

таминах в соответствии с за-

данием; сравнивать роль ви-

Оценивать своё 

знание и незнание 

(с помощью учите-

ля, самооценка); 

предлагать собст-

венные способы 

Желание откры-

вать новое зна-

ние, новые спо-

собы действия, 

готовность пре-

одолевать учеб-



таминов А, В и С в жизнедея-

тельности организма. 

Знание правил гигиены при 

употреблении овощей и фрук-

тов. 

решения; осущест-

влять поиск учеб-

ной информации из 

рассказа учителя, из 

материалов учебни-

ка, в рабочей тетра-

ди. 

ные затрудне-

ния, умение со-

трудничать. 

 

56 20.04  Почему нужно чистить 

зубы и мыть руки? 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Важнейшие правила ги-

гиены, необходимость их 

соблюдения. Освоение 

приёмов чистки зубов и 

мытья рук. 

Обосновывать необходимость 

чистки зубов и мытья рук, от-

бирать из предложенных нуж-

ные предметы гигиены, объ-

яснять их назначение; расска-

зывать по рисункам, в каких 

случаях следует мыть руки; 

запомнить, что зубная щётка и 

полотенце у каждого человека 

должны быть личные; форму-

лировать основные правила 

гигиены. 

Адекватно исполь-

зовать речевые 

средства для реше-

ния задач общения; 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

учителем иодно-

классниками, осу-

ществлять совмест-

ную деятельность в 

паре; проявлять 

доброжелательное 

отношение к парт-
нёрам. 

Положительное 

отношение к 

процессу учения, 

к приобретению 

знаний и уме-

ний;готовность 

оценивать свой 

учебный труд, 

принимать оцен-

ки одноклассни-

ков, учителя, 

родителей. 

57 25.04  Зачем нам телефон и 

телевизор? 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Почта, телеграф, телефон 

– средства связи. Радио, 

телевидение, пресса (газе-

ты и журналы) – средства 

массовой информации. 

Интернет. 

Различать средства связи и 

средства массовой информа-

ции; рассказывать (с опорой 

на фотографии в учебнике) о 

видах телефонов; объяснять 

назначение радиоприёмника, 
телевизора, газет и журналов; 

обсуждать назначение Интер-

нета; моделировать ситуации 

вызова экстренной помощи по 

телефону. 

Осуществлять по-

иск учебной ин-

формации из рас-

сказа учителя, из 

материалов учебни-

ка, в рабочей тетра-
ди; применять для 

решения логиче-

ские действия ана-

лиза, сравнения, 

обобщения, клас-

сификации, по-

строения рассужде-

ний и выводов. 

Желание откры-

вать новое зна-

ние, новые спо-

собы действия, 

готовность пре-

одолевать учеб-
ные затрудне-

ния, умение со-

трудничать. 

 

58 27.04  Зачем нужны  

автомобили? 

 

УИНМ Автомобили – наземный 

транспорт, их разнообра-

зие и назначение. Знаком-

ство с устройством авто-

мобиля. Электромобиль – 

автомобиль будущего. 

Классифицировать автомоби-

ли и объяснять их назначение; 

работать в паре: по рисунку-

схеме знакомиться с устройст-

вом автомобиля, проводить 

взаимопроверку; сочинять и 

рассказывать сказочную исто-

Использовать пред-

ставленную в учеб-

нике информацию 

для выполнения 

задания; оценивать 

своё знание и не-

знание (с помощью 

Принятие и ос-

воение социаль-

ной роли обу-

чающегося. 

Осознание соб-

ственных моти-

вов учебной дея-



рию по рисунку. 

 

учителя, самооцен-

ка); предлагать соб-

ственные способы 

решения. 

тельности. 

59 04.05  Зачем нужны  

поезда? 

 

УИНМ Поезда – наземный и под-

земный транспорт. Виды 

поездов в зависимости от 

назначения. Устройство 

железной дороги. Пред-

ставление о развитии же-

лезнодорожного транс-

порта. 

Классифицировать поезда в 

зависимости от их назначения; 

работать в паре: рассказывать 

об устройстве железной доро-

ги, осуществлять самокон-

троль;использовать информа-

цию учебника для выполнения 

задания. 

Целенаправленно 

наблюдать объекты 

окружающего мира 

и описывать их от-

личительные при-

знаки; использовать 

готовые модели для 

изучения строения 

природных объек-

тов; пользоваться 

простыми условны-

ми обозначениями. 

Желание откры-

вать новое зна-

ние, новые спо-

собы действия, 

готовность пре-

одолевать учеб-

ные затрудне-

ния, умение со-

трудничать. 

60 08.05  Зачем строят  

корабли? 

 

УИНМ Корабли (суда) – водный 

транспорт. Виды кораблей 

в зависимости от назначе-

ния (пассажирские, грузо-

вые, рыболовные, иссле-

довательские суда, воен-

ные корабли). Устройство 

корабля. 

Классифицировать корабли в 

зависимости от их назначения; 

рассказывать о своих впечат-

лениях от плавания на кораб-

ле; работать в паре: по рисун-

ку-схеме знакомиться с уст-

ройством корабля. 

Проводить само-

проверку и взаимо-

проверку, оцени-

вать свои достиже-

ния на уроке; осу-

ществлять поиск 

учебной информа-

ции из рассказа 

учителя, из мате-

риалов учебника, в 

рабочей тетради. 

Положительное 

отношение к 

процессу учения, 

к приобретению 

знаний и уме-

ний;принимать 

оценки одно-

классников, учи-

теля, родителей. 

61 11.05  Зачем строят  

самолёты? 

 

УИНМ Самолёты – воздушный 

транспорт. Виды само-

лётов в зависимости от их 

назначения (пассажир-

ские, грузовые, военные, 

спортивные). Устройство 
самолёта. 

Классифицировать самолёты в 

зависимости от их назначения; 

рассказывать о своих впечат-

лениях от полёта на самолёте; 

работать в паре: по рисунку-

схеме знакомиться с устройст-
вом самолёта. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её вы-

полнить;оценивать 

своё знание и не-

знание (с помощью 
учителя, самооцен-

ка); предлагать соб-

ственные способы 

решения. 

Желание откры-

вать новое зна-

ние, новые спо-

собы действия, 

готовность пре-

одолевать учеб-
ные затрудне-

ния, умение со-

трудничать. 

62 15.05  Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблю-

дать правила безопас-
ности? 

 

Комби-

ниро-

ванный 
урок. 

Правила безопасности в 

автомобиле, в поезде и на 

железной дороге, а также в 
других средствах транспор-

та (автобусе, троллейбусе, 

Обобщать сведения о транс-

порте, полученные на преды-

дущих уроках;обсуждать не-
обходимость соблюдения пра-

вил безопасности в транспор-

Адекватно использо-

вать речевые средства 

для решения задач об-
щения (приветствие, 

прощание, игра, диа-

Принятие и ос-

воение социаль-

ной роли обу-
чающегося. 

Осознание соб-



трамвае). те. Называть правила безопас-

ности в автомобиле, поезде и 

на железной дороге. 

лог); вступать в учебное 

сотрудничество с учи-

телем и одноклассни-

ками, осуществлять 

совместную деятель-

ность в паре; проявлять 

доброжелательное от-

ношение к партнёрам. 

ственных моти-

вов учебной дея-

тельности. 

63 18.05  Почему на корабле и в 

самолёте нужно со-

блюдать правила безо-

пасности? 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Правила безопасности на 

водном и воздушном 

транспорте. Спасательные 

средства на корабле и в 

самолёте. 

Перечислять правила безопасно-

сти и спасательные средства на 

корабле и в самолёте. Участво-

вать в ролевой игре, моделирую-

щей правила безопасности на 

водном и воздушном транспорте 

и действия в опасной ситуации. 

Целенаправленно 

наблюдать объекты 

окружающего мира 

и описывать их от-

личительные при-

знаки; использовать 

готовые модели для 

изучения строения 

природных объек-

тов. 

Желание откры-

вать новое зна-

ние, новые спо-

собы действия, 

готовность пре-

одолевать учеб-

ные затрудне-

ния, умение со-

трудничать. 

64 22.05  Зачем люди осваивают 

космос? 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Систематизация сведений 

о космосе, полученных в 

течение года. Освоение 

человеком космоса: цели 

полётов в космос, Ю.А. 

Гагарин – первый космо-

навт Земли, искусствен-

ные спутники Земли, кос-

мические научные стан-
ции. 

Рассказывать об освоении че-

ловеком космоса, опираясь на 

иллюстрации учебника; вы-

сказывать предположения по 

вопросам учебника, модели-

ровать экипировку космонав-

та;участвовать в ролевой игре 

«Полёт в космос». 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её вы-

полнить; работать в 

группе; осуществ-

лять самопровер-

ку;отвечать на ито-

говые вопросы и 

оценивать свои 
достижения на уро-

ке; осуществлять 

поиск учебной ин-

формации. 

Заинтересован-

ность в приобре-

тении и расши-

рении знаний и 

способов дейст-

вий, творческий 

подход к выпол-

нению заданий, 

умение анализи-
ровать свои дей-

ствия и управ-

лять ими. 

65 25.05  Почему мы часто слы-

шим слово «экология»? 
 

Комби-

ниро-
ванный 

урок. 

Первоначальное пред-

ставление об экологии. 
Взаимосвязи между чело-

веком и природой. День 

Земли. 

Находить в тексте учебника 

ответы на вопросы; приводить 
примеры взаимосвязей между 

человеком и природой;  

Оценивать своё 

знание и незнание 
(с помощью учите-

ля, самооценка); 

предлагать собст-

венные способы 

решения. 

Умение оцени-

вать свои по-
ступки по отно-

шению к приро-

де и рассказы-

вать о них. 

66 25.05  Проверим себя и оценим 

свои достижения по раз-
делу «Почему и зачем?». 

Презентация проекта 

КЗ Проверка знаний и умений. 

Представление результатов 
проектной деятельности. 

Формирование адекватной 

Выполнять тестовые задания 

учебника; выступать с подго-
товленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядны-

Оценивать своё 

знание и незнание 
(с помощью учите-

ля, самооценка); 

Умение оцени-

вать свои дости-
жения и дости-

жения других 



«Мои домашние питом-

цы». 

оценки своих достижений. ми материалами; обсуждать 

выступления учащихся. 

предлагать собст-

венные способы 

решения. 

учащихся. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Печатные и другие пособия 

Для организации работы с разными источниками информации желательно иметь в классе науч-
но-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с изучаемым материалом), энцик-

лопедии, справочники, словари естественно-научного, обществоведческого, исторического содержа-
ния, видеофильмы, звукозаписи.  

В соответствии с содержанием программы, в классе желательно иметь:  
– таблицы (строение растения, организм человека);  
– иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток); 
– модели дорожных знаков, транспортных средств, часов; 
– муляжи фруктов и овощей; 

– макеты исторических памятников, старинных жилищ, оборонительных сооружений (по воз-
можности); 

– разрезные плоскостные модели строения цветкового растения, цветка, реки; плоскостные или 
объёмные модели молекул; 

– гербарии дикорастущих и культурных растений, наборы семян, плодов; 
– предметы старинного быта, одежды, элементы национальных узоров (народов родного края); 
– живые объекты (комнатные растения, животные живого уголка). 

 

Оборудование для уголка живой природы: аквариум, клетка для птиц, предметы ухода за 
растениями и животными.  
 

Оборудование для экскурсий в природу: фотографии, открытки растений, животных, пакеты 
для сбора природного материала, пакеты для мусора и приспособления для его сбора, фотоаппарат и 
видеокамера (по возможности). 
 

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 температуры воздуха, воды и тела. 
Большинство уроков окружающего мира являются предметными. На них учащиеся действуют с 

различными предметами – рассматривают, определяют признаки и свойства, сравнивают и группи-
руют их. Для организации такой работы желательно иметь раздаточный материал на пару или группу 
учащихся. Наряду с предметами различных коллекций, гербарными листами, можно использовать 
природный материал, собранный на экскурсиях.  

Для выполнения заданий по моделированиюприродных 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, семена растений  (подсол-
нечника, пшеницы, гороха, огурца и др.). 


