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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

  

1. Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена на основе  федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,  Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования  и на основе авторской программы  «Окружающий мир»  

Плешакова А. А.,  Просвещение, 2011.   

  Рабочая программа предназначена для изучения предмета «Окружающий мир» в 1 классе  основной общеобразовательной  школы  по  

учебнику  Плешакова А. А. «Окружающий мир» 1 класс, Просвещение, 2011 г. Учебник соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования по русскому языку и реализует  авторскую программу  Плешакова А. А., входит 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2021-2022 учебный год, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Учебник «Окружающий мир 1 класс» имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования 

и науки Российской Федерации».  

    

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы  

  

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

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта начального общего образования»;   

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (в редакции приказов Минобрнауки России 

от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.11 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897);   

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, основного общего, среднего общего образования в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2013г. №253);  

5. Примерная программа начального общего образования;  

6. Учебный план МБОУ ООШ № 37;  

7. Примерное положение о рабочей программе МБОУ ООШ № 37;  

8. Устав МБОУ ООШ № 37.  

9. Учебный план школы на 2021-2022 учебный год.  

  



 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»  

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, ответственного за сохранение её 

природного и культурного наследия;  

 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих представлений о правах и обязанностях гражданина 

России, о правах ребёнка, о государственном устройстве Российской Федерации;   

 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи  и гордости за свою Родину, российский народ, историю 

России посредством знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие;   

   осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской гражданственности «Единство в многообразии»;   

 понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего человечества, в том числе на основе 

формирования понятий «Всемирное природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий, в том числе на основе построения и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;  

 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их взаимной связи и представление о 

необходимости исторической преемственности в жизни общества;  

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том числе на основе представлений об 

историческом развитии родной страны, изменениях в её современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего∗;  

 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии с нормами и правилами школьной жизни), 

мотивационная основа учебной деятельности и личностный смысл учения;  

   самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, будущее России∗;  

 эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного края, знакомство с культурой регионов 

России, развитием культуры страны и родного края в различные периоды истории;  

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей в ходе знакомства с историей Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические 

периоды;   

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности∗;  



 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнообразии России и зависимости труда и быта 

людей от природных условий;   



  

мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям на основе  

знакомства с природным и культурным достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей 

родной страны и родного края.  

  

Метапредметные результаты  

Регулятивные  

Обучающийся научится:   

  понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;  

  сохранять учебную задачу в течение всего урока;  

  ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока;  

  выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме;  

  планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать  

обобщение);  

   планировать свои действия;  

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на уроке, объективно относиться к 

своим успехам и неуспехам;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации;  

   осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

   контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве;  

   в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

  использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей 

деятельности. Познавательные Обучающийся научится:  

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными знаками и символами, используемыми в 

учебнике и других образовательных ресурсах для передачи информации;  

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных 

заданий;   



  

  

   выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов (художественных и познавательных);  

   использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных задач;  

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, 

моделей и пр.;  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;  

  устанавливать причинно-следственные связи;  

  строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;   

  строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными нормами;  

  

и пр.;  

проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, оформлении итогов проектных работ  

  ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, владеть общими приёмами решения  

учебных задач;  

  моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные  

Обучающийся научится:  

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и вопросов, проявлять  инициативу и активность 

в стремлении высказываться, задавать вопросы;  формулировать ответы на вопросы;  

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник;  

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

  формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;  

  аргументировать свою позицию;  

  понимать различные позиции других людей, отличные от собственной  и ориентироваться на позицию партнера в общении;  

  признавать свои ошибки, озвучивать их;  

  употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за  



  

  

замечание, я его обязательно учту» и др.;  

  понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий;  

  строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм);    

  готовить сообщения, выполнять проекты по теме;  

  составлять рассказ на заданную тему;  

  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

  продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников;  

  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет;  

  использовать речь для регуляции своего действия;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативныхзадач; достаточно 

точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнёру.  

  

Предметные результаты  

Обучающийся научится – базовый уровень:  

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих 

чувство гордости за свою страну;   

 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской Федерации, свой регион, его главный город, 

другие города современной России, узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России;   

   называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны;   

   называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы государства;  

 понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и государственным устройством нашей страны в 

другие периоды её истории;  

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Конституция Российской Федерации — защищают 

наши права, приводить конкретные примеры прав ребёнка;  

  раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных символов других стран;  



  

  

  

России;  

называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о традициях и праздниках народов  

  рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;  

  проводить несложные астрономические наблюдения;  

  изготавливать модели планет и созвездий;  

  использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле;  

  анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения;  

  приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной Красной книги;  

  находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на карте природных зон России —  

основные природные зоны;  

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику природной зоны по плану, сравнивать 

различные природные зоны;  

   приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в Красную книгу России;  

   выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью моделей;  

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие экологические проблемы и способы их решения, 

приводить примеры заповедников и национальных парков России;  

давать краткую характеристику своего края;  

различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-определителем для распознавания  

(определения) объектов неживой  и живой природы;  

  давать краткую характеристику природных сообществ своего края;  

  выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти  связи с помощью моделей;  

  оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах;  

  рассказывать об охране природы в своём крае;  

  различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего края;  

  приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники информации о прошлом;  



  

  

  соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»;  

  читать историческую карту;  

  перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать  

историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней Обучающийся 

получит возможность научиться – повышенный уровень  

   с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля;  

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллюстрациям, высказывать суждения об их 

значении в истории человечества;  

 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды истории, места некоторых важных 

исторических событий;  

  рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях истории России;  

  соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных событий в истории России;  

  составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о них;  

  описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их достопримечательности;  

  называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России;  

  находить в домашнем архиве исторические свидетельства;  

  раскрывать связь современной России с её историей;   

  использовать  дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подготовки собственных сообщений о  

природе Земли, России и родного края, о жизни общества в прошлом и  настоящем.  

  

  

  

  



 

3. Контроль предметных  и метапредметных результатов  

Основная цель контроля по окружающему миру - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

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

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает комплексный уровневый подход к оценке 

результатов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность первоклассников решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи.   

 Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы, 

программы.  

  

  

  

Циклограмма тематического контроля  

Тема раздела  Видыработы  

  

  

  

  

Что и кто?  

Проект «Моя малая родина»  

Практическая работа. Определение образцов камней.  

Практическая работа. Определение частей растений.  

Практическая работа. Определение с помощью атласа-определителя комнатных растений  

Практическая работа. Определение с помощью атласа-определителя названия растений цветника.  

Практическая работа. Работа с гербарием  

Практическая работа. Изучение строения птичьих перьев.  

Практическая работа. Изучение строения шерсти животных  

  

  

  

  

Как, откуда и 

куда?  

Проект «Моясемья»  

Опыт, показывающий загрязнение и очистку воды.  

Практическая работа. Сборка электрической цепи из электроконструктора.  

Практическая работа. Приготовление «морской» воды  

Практическая работа. Изучение свойств снега и льда  

Практическая работа. Приемы ухода за комнатными растениями  



 

  Практическая работа. Приемы ухода за животными из живого уголка.  

Практическая работа. Изготовление кормушки из бумажного пакета  

Практическая работа. Сортировка упаковок из-под продуктов.  

Практическая работа.исследование снежков и снеговой воды.  

Где и когда?  

  

Проект «Мой класс и моя школа»  

Практическая работа. Определение на глобусе Северного Ледовитого океана и Антарктиды.  

Практическая работа. Определение на глобусе экватора  

Почему и 

зачем?  
  

Практическая работа. Изучение возникновения и распространения звуков.  

Проект «Наши домашние питомцы  

Практическая работа. Как правильно чистить зубы.  

  

  

  

Учебно-тематический план  

  

« Введение»  3  

« Что и кто?»    19  

«Как, откуда и куда?»   13  

« Где и когда?»   9  

«Почему и зачем?»   18  

«Заключение»   1  

Итого:  66  

  

  

Основное содержание  

1 класс (66 часов)  

  

  



 

№  

  

  

Раздел  

кол-во часов  

Авторс-кая программа  Рабочаяпрограмма  

 

1  Задавайте вопросы!   

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей 

тетрадью, сборником тестов, атласом-определителем «От земли до 

неба», книгами для чтения «Зелёные страницы» и «Великан на 

поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника — 

Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой  

  

1  

  

1  

  

  

2  

Что и кто?  

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

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

нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на 

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

хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? 

Кто такие звери? Что такое зоопарк? Что окружает нас дома? Что 

умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что 

похожа наша планета?  

  

  

20  

  

  

20  

3  Как, откуда и куда?  

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

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

Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? 

Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? 

Откуда берутся шоколад, изюм и мед? Откуда берется и куда девается 

мусор? Откуда в снежках грязь?   

  

  

12  

  

  

12  



 

4  Где и когда?  

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

придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где 

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

появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы станем 

взрослыми?   

  

  

11  

  

  

11  

5  Почему и зачем?  

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

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

Почему радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? 

Проект «Мои домашние питомцы». Почему мы не будем рвать цветы 

и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Почему 

их так назвали? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много 

овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем 

нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны 

поезда? Зачем строят корабли? зачем строят самолеты? Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему 

на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем 

люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово «экология»?  

  

  

  

  

22  

  

  

  

  

22  

  

 

      

  

 Календарно - тематическое планирование  по 

окружающему миру  1 класс  
  

№  Дата   Темаурока  Тип 

урока  
Кол-во 

часов  

 Планируемыерезультат 

ы (предметные)  
  

Планируемые результаты (личностные и метапредметные)  

  
пла 

н  
факт  Личностные УУД  Познавательные 

УУД  
Коммуникативные 

УУД  
Регулятивные УУД  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  



 

       Введение (1 час)  

1.  03. 

09  
  Задавайте 

вопросы!  
Знакомство с 

учебником и учебными 

пособиями. Знакомство 

с персонажами 

учебника  

Урок 

введения 

новых  
знаний  
1 час  

Обучающийся научится 

различать средства 

познания окружающего 

мира.  
Обучающийся в 

совместной деятельности 

с учителем получит 

возможность научиться 

строить вопросительные 

предложения об 

окружающем мире.  

 Обучающийся 

получит возможность 

научиться принимать 

новый статус 

«ученика».  

Обучающийся 

научится 

ориентироваться в 

учебнике; получит 

возможность 

научиться 

пользоваться 

условными 

обозначениями.  

Обучающийся  
научится вступать в 

учебный диалог, 

задавать вопросы с 

помощью учителя.  
  

Обучающийсяполуч 
ит  возможность  
научиться 

оценивать 

результаты своей 

работы на уроке.  

 

Раздел «Что и кто?» (20 часов)  
2.  09.  

09  
  Что такое  

Родина?Родина – это 

наша страна Россия и 

наша малая родина. 

Первоначальные 

сведения о народах 

России, ее столице  

Урок 

введения 

новых  
знаний  
1 час  

Узнают о государственных 

символах России (флаге, 

гимне, гербе); о разных 

национальностях; как 

выглядят русские 

национальные костюмы, 

расскажут о родном 

городе. Научатся отличать 

российские 

государственные символы 

от символов других стран, 

национальную одежду от 

другой; составлять текст 

по картинке.  

Гражданская 

идентичность в 

форме осознания «Я» 

как гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю, осознание 

своей этнической 

принадлежности  

Использовать 

знаковосимволические 

средства; подводить 

под понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков 

(национальный 

костюм: цвет, 

орнамент и т.  
д.).  

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

договариваться  о 

распределении 

функций и ролей в  
совместной 

деятельности  

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия.  



 

3.  10.  
09  

  Что мы знаем о 

народах  

России?Многонацион 
альный характер 

населения России. 

Представления о 

этническом типе лица и 

национальном костюме  

Урок 

введения 

новых  
знаний  
1 час  

Узнают о народах, 

проживающих на 

территории России о 

разных национальностях; 

как выглядят русские 

национальные костюмы, 

расскажут о родном 

городе. Ннаучатся 

отличать российские 

государственные символы 

от символов других стран, 

национальную одежду от 

другой; составлять текст 

по картинке.  

Гражданская 

идентичность в 

форме осознания «Я» 

как гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю, осознание 

своей этнической 

принадлежности  

Использовать 

знаковосимволические 

средства; подводить 

под понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков 

(национальный 

костюм: цвет, 

орнамент и т.  
д.).  

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

договариваться  о 

распределении 

функций и ролей в  
совместной 

деятельности  

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия.  

4.  16.  
09  

  Что мы знаем о  

Москве?Москва – 

столица России. 

Достопримечательност 

и Москвы.  
  

Урок 

введения 

новых  
знаний,  
 1 час  

Узнают о столице нашей 

родины Москве. Научатся 

отличать 

достопримечательности 

города Москвы  
от  других стран; 

составлять текст по 

картинке.  

Гражданская 

идентичность в 

форме осознания «Я» 

как гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю, осознание 

своей этнической 

принадлежности  

Использовать 

знаковосимволические 

средства; подводить 

под понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков 

(национальный 

костюм: цвет, 

орнамент и т.д.).  

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

договариваться  о 

распределении 

функций и ролей в  
совместной 

деятельности  

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия.  

 
5.  18.  

09  
  

  

Проект «Моя 

малая  

Родина».Подготовка 

к выполнению проекта: 

знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий. 

Обсуждение способов и 

сроков работы.  

Урок 

введения 

новых  
знаний,  
 1 час  

Формирование 

представления об 

окружающем мире с 

точки зрения историков и 

представление об истории 

как науки, изучающей 

длинный путь развития 

человечества; знакомство 

с летоисчислением  

Гражданская идентичность 

в форме осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ и историю, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности  

Использовать 

знаковосимволические 

средства; подводить 

под понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков 

(национальный 

костюм: цвет, 

орнамент и т.д.).  

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

договариваться  о 

распределении 

функций и ролей в  
совместной 

деятельности  

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия.  



 

6.  24.  
09  

  

  

Что у нас над 
головой?  
Дневное и ночное небо.  
Солнце и его форма. 

Звёзды и созвездия. 

Созвездие Большой  
Медведицы  

Урок 

введения 

новых  
знаний,  
 1 час  

Познакомятся с наиболее 

узнаваемыми 

созвездиями.  
Научатся узнавать ковш  
Большой  
Медведицы;разделять 

объекты живой и неживой 

природы и изделия  

Ценностное 

отношение к 

природному миру  

 Использовать общие 

приёмы решения 

задач: алгоритм 

нахождения созвездия 

на ночном небе.  
  

Работать в группах, 

ставить вопросы  
участникам группы  

Соотносить 

правильность 

выбора, 

выполнения  
и результата 

действия с 

требованием 

конкретной задачи.  
  

7.  25.  
09  

  

  

Что у нас под 
ногами?  
Камни как природные 

объекты, разнообразие 

их  
признаков.Практическ 

ая работа.Определение 

образцов камней  

Урок 

введения 

новых  
знаний,  
 1 час  

Познакомятся с часто 

встречающимися 

камнями (гранитом, 

кремнем, известняком). 

Научатся сортировать 

камешки по форме, 

размеру, цвету; различать 

виды камней; различать 

объекты неживой и живой 

природы, работать с 

лупой  

Экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру  

Узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебного 

предмета.  

Формулировать свои 

затруднения, свою 

собственную 

позицию  

Сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным эталоном 

с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона: алгоритм 

определения вида 

камня.  
8  

  
    

  

Что общего у 

разных растений?  
Части растения 

Практическая 

работа.Определение 

частей растений  

Урок 

введения 

новых  
знаний,  
 1 час  

Познакомятся с ролью 

растений в природе и 

жизни людей, поймут, 

почему нужно 

бережное отношение 

человека к растениям, 

усвоят, что у разных 

растений есть общие 

части. Научатся их 

находить;различать  

Мотивация учебной 

деятельности, этические 

чувства, прежде всего, 

доброжелательность и 

эмоциональнонравственная 

отзывчивость  

Развивать 

первоначальные 

умения практического 

исследования 

природных объектов: 

описание растения по 

готовому плану.  
  

Ставить вопросы, 

обращаться за  
помощью, 

аргументировать 

свою позицию  и 

координировать её с 

позициями партнёров 

в сотрудничестве  в 

совместной 

деятельности  

Сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона: описание 

растения.  

 

     объекты неживой и живой 

природы  
    



 

9      

  

Что растёт на 
подоконнике?  
Наиболее 

распространённые 

комнатные растения. 

Практическая 

работа.Определение с 

помощью атласа 

определителя 

комнатных растений  

Урок 

введения 

новых  
знаний,  
 1 час  

Познакомятся с наиболее 

распространёнными 

комнатными растениями. 

Научатся различать 

изученные на уроке 

комнатные 

растения,повторят 

основные правила ухода 

за комнатными 

растениями  
  

  

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру  

Узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности: 

комнатные растения 

(название и краткое 

описание внешнего 

вида).  
  

Ставить 

 вопросы 

учителю и участникам 

рабочей 

 группы, 

обращаться  за 

 помощью, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию  

Формулировать и 

удерживать 

учебную задачу.  
  

10 
.  

    Что растёт на 
клумбе?  
Наиболее 

распространён- ные 

растения цветника 

осенью. Практическая 

работа.Определение с 

помощью атласа 

определителя названия 

растений цветника  

Урок  

введения 

новых  
знаний  

1час  

Познакомятся с 

некоторыми 

декоративными 

растениями клумбы, 

цветника. Научатся 

различать изученные 

растения клумбы, 

цветника;использовать 

приобретённые знания для 

ухода за растениями  

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

мотивация учебной 

деятельности  

Подводить под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделять 

существенные 

признаки: краткое 

описание 

декоративного 

растения.  

Проявлять активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач  

Формулировать и 

удерживать 

учебную задачу.  
  

11      Что это за листья?  
Деревья возле школы. 

Листья деревьев, 

разнообразие их формы 

и осенней окраски. 

Экскурсия  

Урок  

введения 

новых  
знаний  

1час  

Познакомятся со 

строением листьев. 

Научатся узнавать листья 

нескольких пород 

деревьев, используя 

сравнения; правила 

поведения на природе  

Ценностное 

отношение к 

природному миру  

Использовать общие 

приёмы решения 

задач: единый 

алгоритм 

распознавания 

породы дерева по 

листьям.   

Использовать речь для 

регуляции своего 

действия; ставить 

вопросы собеседнику 

с целью более 

прочного усвоения  
материала  

Формулировать и 

удерживать 

учебную задачу.  
  



 

12 
.  

    Что такое 
хвоинки?  
Лиственные и хвойные 

деревья. Ель и сосна — 

хвойные деревья. 

Практическая 

работа.  Работа с 

гербарием  

Урок  

введения 

новых  
знаний  

1час  

Познакомятся с группой 

хвойных деревьев, узнают 

их характерное отличие от 

лиственных деревьев. 

Научатся наблюдать 

объекты окружающего 

мира, давать устное их 

описание; различать 

объекты неживой и живой  

Мотивацияучебнойде 

ятельности  
Узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности: 

распознавание сосны 

и ели.  

Задавать вопросы, 

просить о помощи, 

формулировать свои 

затруднения  

Применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения: 

алгоритм описания 

дерева с целью 

определения его 

породы.  

 

     природы      

13 
.  

    Кто такие 
насекомые?  
Насекомые как группа 

животных. Главный 

признак насекомых — 

шесть ног.  
Разнообразиенасекомы 
х  

Урок  

введения 

новых  
знаний  
1 час  

Усвоят, что насекомые - 

это животные, у которых 

шесть пар ног, узнают о 

разнообразии животного 

мира. Научатся приводить  
примеры 

насекомых;повторят 

правила бережного 

отношения к природным 

объектам  

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения  
  

Узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов с 

целью решения 

конкретных задач: 

описание насекомого.  

Аргументировать  
свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности  

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную: 

изучение видов 

насекомых.  
  



 

14 
.  

    Кто такие рыбы?  
Рыбы — водные 

животные, тело 

которых (у 

большинства) покрыто 

чешуёй. Морские и 

речныерыбы.  

Урок  

введения 

новых  
знаний  

1час  

Усвоят, что рыбы - водные 

животные, которые 

двигаются при помощи 

плавников и хвоста, тела 

большинства которых 

покрыты чешуёй; узнают о 

разнообразии подводного 

мира. Научатся приводить 

примеры видов речных и 

морских рыб; отличать 

рыб от других видов 

животных  

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения  

Узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов с 

целью решения 

конкретных задач: 

описание рыбы по 

готовому плану  

Определять общую 

цель и пути её 

достижения, вести 

устный диалог,  
слушать собеседника  

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную, 

 сличать 

способ действия и 

его  результат 

 с заданным 

эталоном с 

 целью  
обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона, 

уста- 
навливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели: 

изучение видов рыб.  
15 
.  

    Кто такие птицы?  
Знакомство с птицами 

как одной из групп 

животных. 

Практическая 

работа.Изучение 

строения птичьих 

перьев  

Урок  

введения 

новых  
знаний  

1час  

Усвоят, что птицы - это 

животные, тело которых 

покрыто перьями; узнают 

о разнообразии видов 

птиц. Научатся приводить 

примеры видов 

перелётных и зимующих 

птиц;отличать птиц от 

других животных  

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение  к 

 природному 

 миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения,  
устойчивое  
следование  в  

Узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов с 

целью решения  

Адекватно оценивать 

собственное  
 поведение  и  
поведение 

окружающих, 

проявлять активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач  

Применять усвоенные 
правила  в 

планировании способа 
решения, сличать 

способ действия и его 
результат с заданным 

эталоном с целью 
обнаружения 

отклонений и отличий 

от  эталона,  
устанавливать  

 

      поведении 

социальным нормам  
конкретных задач: 

описание птицы 

по готовому 

плану.  

 соответствие полученного 

результата поставленной 

цели: отличие птиц от 

других видов животных.  



 

16 
.  

    Кто такие звери?  
Внешнее строение и 

разнообразие зверей. 

Практическая 

работа.Изучение 

строения шерсти 

животных  

Урок  

введения 

новых  
знаний  

1час  

Усвоят, что звери - это 

животные, тело которых 

покрыто шерстью; 

познакомятся со зверьми, 

которые не подходят под 

обычное описание, со 

зверьми, которые обитают 

в наших лесах; узнают о 

многообразии видов 

зверей.  
Научатся приводить 

примеры видов 

зверей;отличать зверей от 

других животных  
  

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам  

Узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов с 

целью решения 

конкретных задач: 

описание животного 

по плану, 

предложенному 

другой группой.  

Ставить и задавать 

вопросы, обращаться 

за помощью, 

предлагать помощь и 

сотрудничество  

Предвосхищать 
результат, выбирать  
действия 

 в 

ответствии 

поставленной 

задачей 

условиями 

реализации: 

стоятельное 

составление 

описания 

животного.  

со- 
с  

и её  
самоплана  

17      Что окружает нас 
дома?  
Систематизация 

представлений детей о 

предметах домашнего 

обихода.  
Группировкапредметов 

поихназначению  

Урок  

введения 

новых  
знаний  

1час  

Познакомятся с 

основными устройствами 

компьютера и их 

назначением, основными 

свойствами и функциями. 

Научатся правилам 

безопасной работы на 

компьютере; повторят 

известные правила 

безопасного поведения 

дома и в школе  

Самостоятельная и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни; начальные 

навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире  

Моделировать 

группы 

существенных 

признаков объектов с 

целью решения 

конкретных задач 

(определение вида и 

степени опасности 

объекта); узнавать, 

называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

назначением  

Работа в группах: 

определять цели, 

функции участников, 

способы 

взаимодействия;  
определять общую 

цель и пути её  
достижения  

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, 

составлять план 

 и  
последовательность  

 действий  при  
возникновении опасной 

ситуации.  

18 
.  

    Что умеет 
компьютер?  
Знакомство с 

компьютером, его 

назначением и 

составными частями.  

Урок  

введения 

новых  
знаний  

1час  

Познакомятся с 

основными устройствами 

компьютера и их 

назначением, основными 

свойствами и функциями. 

Научатся правилам 

безопасной работы на  

Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного 

отношения к школе, 

установка на здоровый 

образ жизни, 

начальные навыки  

Использовать общие 

приёмы решения 

задач (алгоритм 

начала работы с 

компьютером), 

устанавливать 

аналогии, причинно- 

Проявлять активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач, осуществлять 

взаимный контроль  

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, различать 

способ и результат 

действия.  

 



 

   Роль компьютера в 

современной жизни. 

Правилабезопасногооб 

ращения с ним  

 компьютере; повторят 

известные правила 

безопасного поведения 

дома и в школе  

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире  

следственные связи.    

19 
.  

    Что вокруг нас 

может быть 

опасным?  
Первоначальное 

знакомство с 

потенциально 

опасными 

окружающими 

предметами и 

транспортом.  
Элементарные правила 

дорожного движения.  

Урок  

введения 

новых  
знаний  

1час  

Узнают о существовании 

экстренных служб и 

номера их телефонов. 

Научатся соблюдать 

осторожность при 

обращении с бытовыми 

приборами; закрепят 

правила безопасного 

перехода улицы  

Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире  

Использовать 

знаковосимволические 

средства для решения 

задач; устанавливать 

причинноследственные 

связи  

Строить 

нологическое 

высказывание, 

ментировать 

позицию  

мо- 

аргусвою  

Предвосхищать 

результат, выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей (разбор  
конкретных 

жизненных 

ситуаций, 

связанных с темой 

урока) и условиями 

её реализации  

20      На что похожа 
наша планета?  
Первоначальные 

сведения о форме 

Земли и её движении 

вокруг Солнца и своей 

оси. Глобус — 

модельЗемли  

Урок  

введения 

новых  
знаний  

1час  

Узнают о форме Земли, 

познакомятся с глобусом. 

Научатся различать на 

карте (глобусе) материки 

и моря, океаны; 

правильно 

формулировать свои 

высказывания  

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства, 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, принятие 

образа «хорошего 

ученика»  

Использовать 

знаковосимволические 

средства (условные 

обозначения на карте, 

глобусе), поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных источников 

в разных формах  
(видеофрагмент, 

учебник, справочник).  

 Строить  мо- 
нологическое 

высказывание, слушать 

собеседника; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач  

Составлять план и 

последовательность 

действий; адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности.  
  

21      Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Что и 

кто?»  
Презентация проекта 

«Моя малая Родина»  

Урок 

обобщения  
1 час  

Обобщат полученные  

знания. Научатся 

перечислять основные 

способы получения 

информации об 

окружающем мире 

(наблюдали и делали 

опыты, слушали учителя 

и других взрослых, 

Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного 

отношения к школе, 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

начальные навыки 

адаптации в 

Строить рассуждения; 

обобщать, 

анализировать 

информацию; 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера.  

Формулировать  
собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы; строить 

понятные для  
партнёра высказывания, 

монологическое 

высказывание, вести 

устный  диалог  

Использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения; 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 



 

работали с учебником и 

другими книгами и т. д.); 

уметь  

динамично 

изменяющемся мире  
  поставленной цели; 

стабилизировать  

 

     использовать  
приобретённые знания для 

удовлетворения 

познавательных интересов  

   эмоциональное 

состояние для 

решения различных 

задач.  

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

22.       Как живёт семья? 

Проект «Моя 

семья».  
Знакомство с целями и 

задачами раздела. 

Семья — это самые 

близкие люди. Что 

объединяет членов 

семьи. Имена, отчества 

и фамилии членов 

семьи.   

Урок 

введения 

новых  
знаний,   

1 час  

Познакомятся с понятием 

«семья».Научатся уважать 

друг друга и приходить на 

помощь; использовать 

основные правила 

поведения в школе  

Внутренняя позиция 

обучаемого на основе 

положительного 

отношения к семье.  

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач  

Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью к членам 

совей семьи, 

формулировать свои 

затруднения  

Ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем  



 

23.       Откуда в наш дом 

приходит вода и 

куда она уходит?  
Значение воды в доме. 

Путь воды от 

природных источников 

до жилища людей. 

Значение очистных 

сооружений   

Урок 

введения 

новых  
знаний,   

1 час  

Проследят путь воды из 

источника до крана в 

квартире, из канализации 

до водоёма.  
Научатся очищать воду с 

помощью фильтра; 

пользоваться 

водопроводным краном с 

целью экономного и 

бережного отношения к 

воде  

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире.  

Ставить и 

формулировать 

проблемы, 

использовать 

знаковосимволические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач 

(оформление 

наблюдений в виде 

простейших схем, 

знаков, рисунков).  

Формулировать свои 

затруднения;  
оказывать  в  
сотрудничестве 

взаимопомощь  

Предвидеть 

 возможност

и получения  
конкретного  
результата при 

решении задачи 

(очищение воды), 

вносить необхо- 
димые коррективы в 

действие после его 

завершения  на 

основе его оценки и 

учёта  сделанных 

ошибок.  
24  

  
     Откуда в наш дом 

приходит 

электричество?  
Значение 

электроприборов в 

жизни современного 

человека.   
Практическая 

работа.Сборка  

Урок 

введения 

новых  
знаний,   

1 час  

Узнают, где 

вырабатывается 

электричество, как оно 

попадает в дома. Научатся 

собирать простейшую 

электрическую 

цепь,безопасное 

пользование 

электроприборами  

Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся  
мире, навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях  

Строить рассуждения, 

обобщать, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач: 

способы получения 

электричества.  

Формулировать свои 

затруднения;  
оказывать  в  
сотрудничестве 

взаимопомощь  

Преобразовывать 

практическую  
 задачу  в  
познавательную  
(через сбор 

электрической цепи 

к понятию пути  
тока от электростан- 
ции  до  дома),  

 

   электрической цепи из 

электро-конструктора    
     составлять план и 

последовательность 

действий.  



 

25       Как путешествует 
письмо?  
Разнообразие почтовых 

отправлений и средств 

доставки 

корреспонденции. 

Значение почтовой 

связи для общества.   

Урок 

введения 

новых  
знаний,   

1 час  

Усвоят этапы путешествия 

письма. Научатся 

правильно подписывать 

конверт.  

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности, 

эстетические  

Самостоятельно 

находить информацию 

в материалах 

учебника, выполнять 

учебнопознавательные 

действия  

Осуществлять 

совместную 

деятельность в парах и 

работать в группах с 

учетом  конкретных  
задач  

Составлять план и 

последовательность 

действий: этапы 

«путешествия» 

письма, сличать 

способ действия и 

его результат с 

заданным эталоном 

с  целью  
обнаружения  
отклонений  и  
отличий от эталона  

26.      Куда текут реки?  
Расширение и 

уточнение 

представлений детей о 

реках и морях  

Практическая 

работа.Приготовление  
"морской" воды  

Урок 

введения 

новых  
знаний,   

1 час  

Узнают, что реки 

начинаются с родника, 

соединяются с другими 

реками и впадают в моря, 

названия больших рек, 

познакомятся с речным и 

морским транспортом, 

гидроэлектростанцией. 

Научатся отличать реку от 

моря, речную воду от 

морской; повторят 

правила безопасного 

поведения на водоёмах  

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

экологическая 

культура: ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения   

Использовать общие 

приёмы решения задач 

(работа с учебником и 

рабочей тетрадью), 

знаковосимволические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач.  

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию,  свои  
затруднения;  
определять общую цель 

и пути ее  
достижения  

Выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей (путь реки 

от истока до моря) и 

условиями её  
реализации, 

 предвосхищ

ать результат, 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели.  

27      Откуда берутся 
снег и лёд?  
Снег и лёд.  
Исследование свойств  
снега и льда  
Практическая 

работа.Изучение 

свойств воды и снега  

Урок 

введения 

новых  
знаний  
1 час  

Узнают, что снег и лёд - 

это состояния воды, 

изучат свойства снега и 

льда. Научатся отличать 

снег ото льда по их 

свойствам; оформлять 

творческие работы  
(рисунки)  

Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебнопознавательная 

и внешняя), принятие 

образа «хорошего 

ученика»  

Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

ставить и 

формулировать 

проблемы:  
простейшие опыты с 

объектами неживой 

природы.  

Предлагать помощь и 

сотрудничество, 

задавать 

 вопросы, 

необходимые  для  
организации 
собственной  
деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром  

Ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с  
учителем 

(наблюдать 

предметы и явления 

природы  по  
предложенному  
плану), выбирать 

действия в 

соответствии с  

 



 

         поставленной 

 задачей и 

условиями её 

реализации.  
28.      Как живут 

растения?  
Растение как живой 

организм. 

Представление о 

жизненном цикле 

растения.   
Практическая 

работа.Приёмы ухода 

за комнатными 

растениями  

Урок 

введения 

новых  
знаний  
1 час  

Узнают общие условия, 

необходимые для жизни 

растений. Научатся 

грамотно строить свои 

высказывания; соблюдать 

правила ухода за 

комнатными растениями  

Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного 

отношения к школе, 

мотивация учебной 

деятельности (учебно-

познавательная)  

Использовать общие 

приёмы решения 

задач: создание 

перечня правил ухода 

за комнатными 

растениями; поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в разных 

формах.  
  

Участвовать в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения  

Различать способ и 
результат действия:  
формирование 

условий, 

необходимых для 

жизни растений.  
  

29      Как живут 
животные?  
Животные как живые 

организмы. 

Представление о 

жизненном цикле 

животных. 

Практическая 

работа.Приёмы ухода 

за животными из 

живого уголка  

Урок 

введения 

новых  
знаний,   
 1 час  

Познакомятся с условиями 

жизни животных. 

Научатся правильно 

называть детёнышей 

животных; определять 

среду обитания животного 

по его внешнему виду  

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

принятие образа 

«хорошего ученика»  

Рефлексировать 

способы и условия 

действий; осознанно 

и произвольно 

строить сообщения в 

устной форме.  

Проявлять активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

ставить вопросы  

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации (условия, 

влияющие на 

сохранение жизни 

животного), сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона («Как 

называют 

ребятокзверяток?»).  



 

30.      Как зимой помочь 
птицам?  
Птицы, зимующие в 

наших краях, их 

питание зимой. 

Важность заботы о 

зимующих птицах. 

Практическая 

работа.Изготовление  

Урок 

введения 

новых  
знаний,   

1 час  

Научатся различать 

наиболее 

распространенных 

зимующих птиц.  
Научатся делать 

кормушку из бумажного 

пакета, подбирать корм 

для птиц,повторят правила 

бережного отношения к 

окружающей среде  

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

принятие образа 

«хорошего ученика»  

Подводить под понятие 
на основе 
распознавания объектов  
(зимующие и 

перелётные птицы), 

выделения 

существенных 

признаков; 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при  

Договариваться  о 

распределении 

функций и ролей в  
совместной  
деятельности,  
координировать и 

принимать различные 

позиции во  
взаимодействии  

Выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной  
задачей  и условиями 

её  
реализации  
(способы помощи 

оседлым птицам); 

использовать речь 

для регуляции  

 

   кормушки из 

бумажного пакета  
   решении проблем 

различного характера: 

изготовление кормушки  

 своего действия.  

31      Откуда берётся и 

куда девается 

мусор?  
Источники мусора в 

быту. Необходимость 

соблюдения чистоты в 

домеПрактическая  
работа.Сортировка 

упаковок из - под 

продуктов  

Урок 

обобщения  
1 час  

Усвоят, что за обычным 

мусором скрывается 

большая проблема, 

которую приходится 

решать всем людям. 

Научатся сортировать 

мусор из разного 

материала.; соблюдать 

чистоту в доме, городе, на 

природе, в школе  

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного,  

здоровьесберегающего 

поведения; осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие  

Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера, 

использовать общие 

приёмы решения 

задач: экологически 

сообразные правила 

поведения в природе.  

Адекватно оценивать 

собственное  
поведение  и  
поведение 

окружающих,  
договариваться  о 

распределении 

функций и ролей в  
совместной 

деятельности  

Ставить  новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве  с 

учителем, выполнять 

учебные действия 

 в  
материализованной 

форме:  улучшение 

ближайшего  
 природного  ок- 
ружения (школьный 

двор).  



 

32.      Откуда в снежках 
грязь?  
Источники загрязнения 

нашей планеты и 

способы защиты её от 

загрязнений.  
Практическая 

работа.Исследование 

снежков и снеговой 

воды  

Урок 

введения 

новых  
знаний  
1 час  

Усвоить, что заводы, 

фабрики, автомобили 

загрязняют Землю, что 

людям необходимо 

защищать ее от 

загрязнений. Научатся 

использовать различные 

фильтры;соблюдать 

чистоту в доме, городе, на 

природе, в школе  

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения; осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие  

Ставить и 

формулировать 

проблемы, 

моделировать.  

Ставить вопросы, 
необходимые для  
организации 

собственной  
деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром  

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации: 

привлечение к 

природоохранительным 

мероприятиям; 

различать способ и 

результат действия: 

выполнение правил 

экологически 

сообразного поведения.  
33.      Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Как, 

откуда и 

куда?»Презентацияпр 

оекта «Моясемья».  

Урок 

обобщения  
1 час  

Обобщат полученные  

знания.   
Научатся перечислять 

основные способы 

получения информации об 

окружающем мире 

(наблюдали и делали 

опыты, слушали учителя и 

других взрослых, 

работали  

Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного 

отношения к школе, 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично  

Строить 

рассуждения; 

обобщать, 

анализировать 

информацию; 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера.  

Формулировать  
собственное мнение и 

позицию; 

 задавать 

вопросы; 

 строить 

понятные  для 

партнёра 

высказывания, 

монологическое 

высказывание, вести  

Использовать 

установленные правила 

в контроле способа 

решения; 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели;  

 

     с учебником и другими 

книгами и т. д.);уметь  
использовать  
приобретённые знания для 

удовлетворения 

познавательных интересов  

изменяющемся мире   устный диалог  стабилизировать 

эмоциональное  
состояние для реше- 
ния  различных 

задач.  

Раздел «Где и когда?» (11 часов)  



 

34.      Когда учиться 
интересно?  
Знакомство с целями и 

задачами раздела. 

Условия интересной и 

успешной 

учебыОбращение к 

учителю.  

Урок 

введения 

новых  
знаний,   

1 час  

Познакомятся с 

различными школьными 

помещениями, а также с 

работниками школы. 

Научатся ориентироваться 

в школьном здании, знать 

расположение 

необходимых  
помещений;использовать 

основные правила 

поведения в школе  

Внутренняя позиция 

обучаемого на основе 

положительного 

отношения к школе  

Ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения  
задач: разные пути к 

одному школьному 

помещению.  

Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью к 

работникам школы, 

формулировать свои 

затруднения  

Ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем: 

ориентирование в 

здании школы.  
  

35      Проект  

«Мойкласс и моя 
школа».  
Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы  

Урок  

введения 

новых  
знаний  
 1 час  

О школе и своем 

классефотографировать 

наиболее интересные 

события в классе, здание 

школы, классную комнату 

и т. д. — коллективно 

составлять рассказ о 

школе и классе;  — 

презентовать итоги 

коллективного проекта, 

сопровождая рассказ  
фотографиями (слайдами);   
— оформлять  
фотовыставку;   
— оценивать результаты 

собственного труда и 

труда товарищей  

Внутренняя позиция 

обучаемого на основе 

положительного 

отношения к школе  

Ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения  
задач: разные пути к 

одному школьному 

помещению.  

Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью к 

работникам школы, 

формулировать свои 

затруднения  

Ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем  

36      Когда придёт 
суббота?  
Время и его течение.  
Прошлое, настоящее и  

Урок 

введения 

новых  
знаний  
1 час  

Усвоят, что такое 

настоящее, прошлое и 

будущее. Научатся 

определять, какой день 

недели был вчера и какой  

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здоровый 

образ  

Оценивать 
информацию  
(достоверность); 

ставить и 

формулировать  

Формулировать свои 
затруднения;  
определять цели, 

функции участников, 

способы  

Сличать способ дей- 
ствия и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий  

 



 

   будущее.  
Последовательность 

дней недели  

 будет завтра; знать по 

порядку все дни недели  
жизни  проблемы, связанные с 

понятиями 

«настоящее», 

«прошлое», 

«будущее».  

взаимодействия   от  эталона:  по- 
следовательность дней 
недели и названий  
месяцев,  
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.  
37.      Когда наступит 

лето?  
Последовательность 

смены времён года и 

месяцев в нём. 

Названия осенних, 

зимних,  весенних и 

летних месяцев. 

Зависимость 

природных явлений 

от смены времён года  

Урок 

обобщения  
1 час  

Усвоят, в какой 

последовательности 

сменяются времена года. 

Научатся узнавать время 

года по характерным 

признакам; творческое 

оформление ответа 

(рисунок, стишок и т. п.)  

Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного 

отношения к школе, 

принятие образа 

«хорошего ученика»  

Использовать 

знаковосимволические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач; 

устанавливать 

аналогии: 

старорусские названия 

месяцев.  

Строить понятные для 

партнёра  
высказывания, 

 монологическ

ое высказывание  

Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учёта сделанных 

ошибок: анализ 

придуманных 

значков для каждого 

времени года.  
  

38      Где живут белые 
медведи?  
Холодные районы 

Земли. Животный мир 

холодных районов 

Практическая 

работа.Определение на 

глобусе Северного 

Ледовитого океана и  
Антарктиды  

Урок 

введения 

новых  
знаний,   
1 час  

Усвоят, что на Земле есть 

очень холодные районы 

Северный Ледовитый 

океан и Антарктида. 

Научатся находить их на 

глобусе и приводить 

примеры животных этих 

районов; находить отличия 

двух похожих объектов  

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения   

Обрабатывать 

информацию, 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности. в 

соответствии с темой 

урока.  

Слушать собеседника; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать  
вопросы  

Вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия 

(простейший 

алгоритм описания 

природной зоны) в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его  
результата  



 

39.      Где живут слоны?  
Жаркие районы Земли: 

саванна и тропический 

лес. Животный мир 

жарких районов 

Практическая 

работа.Определение на 

глобусе экватора  

Урок 

введения 

новых  
знаний  
1 час  

  

Усвоят, что на Земле есть 

районы, где круглый год 

жарко. Научатся находить 

их на глобусе и приводить 

примеры животных этих 

районов; элементарные 

приемы работы с глобусом  

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего  

Выполнять рефлексию 

способов и условий 

действий, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

различных источников 

в разных формах 

(текст, рисунок, 

таблица, диаграмма,  

 Строить  моно- 
логическое 

высказывание, 

слушать собеседника  

Использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения.  
  

 

      поведения  схема).    

40      Где зимуют 
птицы?  
Зимующие и 

перелётные птицы. 

Места зимовок 

перелётных птиц. 

Исследование учёными 

маршрутов перелёта 

птиц. Причины, 

заставляющиептицулет 
атьназиму  

Урок 

введения 

новых  
знаний,   

1 час  

Усвоят, что одни птицы 

зимуют в наших краях, а 

другие улетают в теплые 

края.Научатся приводить 

примеры птиц каждой 

группы; бережное 

отношение к животному 

миру  

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к 

природному миру, 

самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки  

Устанавливать 

причинноследственные 

связи, выполнять сбор 

информации.  

Адекватно оценивать 

собственное  
 поведение  и  
поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь  

Осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и по 

способу действия.  
  

41.      Когда появилась 
одежда?  
История появления 

одежды и развития 

моды. Зависимость 

типа одежды от 

погодных условий, 

национальных 

традиций и её 

назначения (деловая, 

спортивная, рабочая, 

домашняя,  
праздничная, военная)  

Урок 

введения 

новых  
знаний,   

1 час  

Усвоят, что одежда 

появилась в глубокой 

древности и менялась с 

течением времени; что для 

каждого случая нужна 

подходящая одежда. 

Научатся подбирать 

одежду по 

размеру;внимательно 

относиться к своей одежде  

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире  

Строить рассуждения, 

анализировать 

информацию и 

передавать её  

Осуществлять 

взаимный 

 контроль, 

предлагать помощь и 

сотрудничество  

Сличать способ 
действия и его 

результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения от- 
клонений и отличий от 
эталона (на- 
значение разного рода 

одежды), составлять 

план  и  
последовательность 

действий 
(характеристика  
конкретного  вида 

одежды).  



 

42.      Когда изобрели 
велосипед?  
История появления и 

усовершенствования 

велосипеда. Устройство 

велосипеда, 

разнообразие 

современных 

моделей.Правила 

дорожного движения и 

безопасности при езде 

на велосипеде  

Урок 

введения 

новых  
знаний   
 1 час  

Усвоят, что детям до 14 

лет нельзя кататься на 

велосипедах по улицам и 

дорогам; запомнить 

дорожные знаки  
«Велосипедная дорожка», 

«Движение на велосипедах 

запрещено». Научатся 

называть и показывать 

части велосипеда; 

повторить правила 

безопасной езды на 

велосипеде  

Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире, 

уважительное 

отношение к иному 

мнению   

Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач (разбор 

жизненных ситуаций, 

связанных с целью 

урока), использовать 

знаковосимволические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач 

(правила ПДД для 

велосипедистов).  

Прогнозировать  
возникновение  
конфликтов  при 

наличии разных точек 

зрения,  строить 

понятные  для 

партнёра 

 высказывания; 

 слушать 

собеседника  

Предвосхищать 

результат, 

 вносить 

необходимые  
коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учёта сделанных 

ошибок (части   
велосипеда, правила 

ПДД  для 

велосипедистов).  

 
43.      Когда мы станем 

взрослыми?  
Отличие жизни 

взрослого человека от 

жизни ребёнка. 

Необходимость выбора 

профессии, целевых 

установок на будущее. 

Ответственностьчелове 

казасостояниеокружаю 

щегомира  

Урок 

введения 

новых  
знаний   
 1 час  

Усвоят, что человек и 

окружающий мир со 

временем меняются; что, 

вырастая, человек 

выбирает для себя дело в 

жизни, профессию; что для 

счастливой жизни нужно 

беречь чистоту и красоту 

окружающего мира. 

Определять профессию 

человека по внешним 

признакам (одежда, 

головной убор и т.  
п.);бережное отношение к 

окружающему миру  

Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие  

Осуществлять 

сравнение, анализ 

информации, ставить 

и формулировать 

проблемы.  

Аргументировать  
свою  позицию 

 и 

координировать её с 

позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке 

 общего 

решения  в 

совместной 

деятельности, 

слушать собеседника  

Осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и 

способу действия, 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем: 

последствия 

деятельности людей 

в природе, место и 

роль человека в 

биосфере как 

существа 

биосоциального.  



 

44.       Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Где и 

когда?»Презентацияп 

роекта «Мойкласс и 

мояшкола»  

Урок 

обобщения  
знаний  
1 час  

Обобщат полученные  

знания.   
Научатся перечислять 

основные способы 

получения информации об 

окружающем мире 

(наблюдали и делали 

опыты, слушали учителя и 

других взрослых, работали 

с учебником и другими 

книгами и т. д.);уметь  
использовать  
приобретённые знания для 

удовлетворения 

познавательных интересов  

Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного 

отношения к школе, 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире  

Строить рассуждения; 

обобщать, 

анализировать 

информацию; 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера.  
  

Формулировать  
собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы; строить 

понятные для  
партнёра 

высказывания, 

монологическое 

высказывание.  

Использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения; 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели; 

стабилизировать 

эмоциональное  
состояние для реше- 
ния  различных 

задач.  

Раздел «Почему и зачем?»  (21 час)  
45.      Почему Солнце 

светит днём, а 

звёзды ночью?  
Знакомство с целями и 

задачами раздела.  
Солнце — ближайшая к  

Урок 

введения 

новых  
знаний   
1 час  

Усвоят, что звезды - 

огромные пылающие 

шары, находящиеся очень 

далеко от Земли, что 

Солнце -ближайшая к 

Земле звезда.  
Научатся узнавать  

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности, 

мотивация учебной 

деятельности 

(учебно-позна- 

Моделировать, т. е. 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов с 

целью решения кон- 

Осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать 

собственное  
 поведение  и  
поведение 

окружающих  

Сличать способ 

действия и его 
результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 
отклонений и отличий  
от эталона 

(моделирование  

 

   Земле звезда. Форма, 

цвет,  
сравнительныеразмеры 

звёзд. СозвездиеЛьва  

 созвездие 

Льва;правильная, 

аккуратная работа с 

пластилином  

вательная)  кретных задач (цвет, 

форма и размер); 

интерпретация 

информации.  

 звёзд), использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

(правила работы с 

пластилином).  



 

46      Почему Луна 
бывает разной?  
Луна — спутник Земли, 

её особенности. 

Изменение внешнего 

вида Луны и его 

причины.  
СпособыизученияЛуны  

Урок 

введения 

новых  
знаний   
1 час  

Усвоят, что Луна - 

естественный спутник 

Земли; что она имеет 

форму шара, но не всегда 

видна на небе полностью; 

что на ней нет воздуха и 

поэтому не могут жить 

люди. Научатся объяснять 

изменения формы 

Луны;правильная, 

аккуратная работа с 

пластилином  

Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире, 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир  

Использовать 

знаковосимволические 

средства, в том числе 

модели и схемы, для 

решения задач (фазы 

Луны, модель Земля - 

Луна); осуществлять 

сбор информации из 

всех доступных 

источников.  
  

Договариваться 

распределении 

функций и ролей в  
совместной  
деятельности;  
задавать 

 вопр 

необходимые 

организации 

собственной 

деятельности  и 

трудничества 

партнёром  

о  

осы, 

для  

со- 
с  

Предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи 

(поиск решения 

поставленной 

проблемы).  
  

47      Почему идёт 

дождь и дует 

ветер?  
Причины  
возникновения дождя и 

ветра. Их значение для  
человека, растений и 

животных  

Урок 

введения 

новых  
знаний   
1 час  

Научатся объяснять 

причины возникновения 

дождя и ветра.  
Научатся различать 

виды дождя и ветра. 

Выбирать одежду по 

погоде  

Уважительное 

отношение к иному 

мнению, начальные 

навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире  

Узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с темой 

урока, устанавливать 

причинноследственные 

связи.  

Строить понятные для 
партнёра  
высказывания; 

осуществлять 

взаимный контроль  

Предвосхищать 
результат;  
осуществлять  

 итоговый  и  
пошаговый  
контроль  по 

результату.  

48      Почему звенит 
звонок?  
Разнообразие звуков в 

окружающем мире. 

Практическая 

работа.Изучение 

возникновения и 

распространения 

звуков  

Урок 

введения 

новых  
знаний   
1 час  

Усвоят, что звук 

возникает из-за дрожания, 

колебания предметов и 

невидимой волной 

доходит до наших ушей. 

Использовать  
приобретенные знания для 

удовлетворения 

познавательных интересов; 

соблюдать правила 

гигиены  

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства; 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие  

Осуществлять анализ 

информации, 

полученной в 

процессе переживания 

жизненных ситуаций, 

связанных с темой 

урока; ставить и 

формулировать 

проблемы  

Адекватно оценивать 

собственное  
поведение и поведение 

окружающих  

Формулировать 

 и удерживать  
учебную 

 задачу, 

преобразовывать 

практическую  
 задачу  в  

познавательную 

(изучениесвойствзв 

ука).  

49      Почему радуга 

разноцветная? 
Радуга — украшение  

Урок 

введения 

новых  

Усвоят, что радуга 

возникает, когда 

солнечные лучи, попадая  

Начальные 

навыки адаптации 

в динамично  

 Осознавать 

познавательную 

задачу, читать,  

Участвовать в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого  

Преобразовывать 

практическую 

задачу в познава- 

 



 

   окружающего мира. 

Цвета радуги. Причины 

возникновения радуги  

знаний  

1 час  
на капельки дождя, 

распадаются  
изменяющемся мире,  извлекая нужную 

информацию, 

выявлять известное и 

неизвестное  

поведения  тельную:  
преломление  луча  
света, его распад  

50      Почему мы любим 
кошек и собак?  
Взаимоотношения 

человека и его 

домашних питомцев 

(кошек и собак). 

Предметы ухода за 

домашними 

животными.  
Особенности ухода за 

кошкой и собакой  

Урок 

введения 

новых  
знаний   
1 час  

Познакомятся с условиями 

жизни кошки и собаки, с 

основными правилами 

содержания этих 

животных. Научатся 

правильно обустраивать 

уголок для кошки и собаки; 

правила безопасности при 

общении с чужими 

домашними животными  

Эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам  

Выделять и 

обобщённо 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов с 

целью решения 

конкретных задач 

(перечень правил 

содержания 

домашних 

животных); выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения задач.  
  

Договариваться  о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

 аргументиров

ать  свою  
позицию  и  ко- 
ординировать  её 

 с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке 

 общего 

решения  в 

совместной 

деятельности  

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

(создание условий, 

необходимых для 

содержания кошки 

и собаки дома), 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи.  
  

51      Проект «Мои 

домашние 

питомцы»  
Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы  

Урок 

введения 

новых  
знаний   
1 час  

Познакомятся с условиями 

жизни кошки и собаки, с 

основными правилами 

содержания этих 

животных. Научатся 

составлять проект по 

теме;правила безопасности 

при общении с чужими 

домашними животными  

Эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам  

Выделять и 

обобщённо 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов с 

целью решения 

конкретных задач 

(перечень правил 

содержания 

домашних 

животных); выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения задач.  
  

Договариваться  о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

 аргументиров

ать  свою  
позицию  и  ко- 
ординировать  её 

 с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке 

 общего 

решения  в 

совместной 

деятельности  

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

(создание условий, 

необходимых для 

содержания кошки 

и собаки дома), 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи.  
  



 

52      Почему мы не 

будем рвать цветы 

и ловить бабочек?  
Разнообразие цветов и 

бабочек. Взаимосвязь  

Урок 

введения 

новых  
знаний   
1 час  

Познакомятся с 

представителями 

сообщества «луг». Узнают 

изученные природные 

объекты; сумеют 

объяснять, почему не 

нужно рвать  

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного,  

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности; 

передавать 

информацию.  

Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения  

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия.  

 

   цветов и бабочек. 

Необходимость 

сохранения природного 

окружения человека.   

 цветы и ловить бабочек (от 

этого страдают 

беззащитные живые 

существа и исчезает 

красота природы); правила 

поведения на природе  

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения; осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие  

   

53.       Почему в лесу мы 

будем соблюдать 
тишину?  
Звуки леса, их 

разнообразие и красота. 

Необходимость 

соблюдения тишины в 

лесу  

Урок 

введения 

новых  
знаний  
1 час  

Познакомятся с голосами 

лесных жителей. 

Научатся объяснять, 

почему в лесу нужно 

соблюдать тишину 

(шумом мы пугаем 

животных, мешаем им, а 

сами можем увидеть и 

услышать гораздо 

меньше); правила 

поведения на природе  

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

экологическая 

культура: ценностное 

отношение к 

природному миру  

Устанавливать 

причинноследственные 

связи; строить 

рассуждения; 

интерпретировать 

информацию.  
  

Договариваться  о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; строить 

понятные  для  
партнёра 

высказывания  

Различать способ и 

результат действия; 

устанавливать  
соответствие  
полученного  ре- 
зультата 

поставленной цели 

(узнать животное по 

голосу).  

54.      Зачем мы спим 
ночью?  
Значение сна в жизни 

человека. Правила 

подготовки ко сну. Как 

спят животные. 

Работачеловека в 

ночнуюсмену  

Урок 

введения 

новых  
знаний   
1 час  

Усвоят, что мы спим для 

того, чтобы отдохнуть и 

набраться сил. Научатся 

правильно вести себя 

перед сном; закрепят 

правила сохранения и 

укрепления здоровья  

Здоровьесберегающее 

поведение, установка 

на здоровый образ 

жизни  

Ставить и 

формулировать 

проблемы; 

устанавливать 

аналогии; строить 

рассуждения.  

Координировать и 

принимать различные 

позиции во  
взаимодействии, 

адекватно оценивать 

собственное  
 поведение  и  
поведение 

окружающих  

Адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что еще нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения.  



 

55      Почему нужно 

есть много овощей 

и фруктов?  
Овощи и фрукты, их 

разнообразие и 

значение в питании 

человека.  

Урок 

введения 

новых  
знаний   
1 час   

Усвоят, что овощей и 

фруктов надо есть как 

можно больше, потому что 

в них много витаминов. 

Научатся приводить 

примеры овощей и 

фруктов; правила мытья 

фруктов и овощей перед 

едой  

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни; навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и  

Выбирать наиболее 

эффективные  
способы решения 

задач;  
классифицировать по 

заданным критериям 

(отличие овоща от 

фрукта; внешние и 

внутренние отличия 

здорового и больного 

человека)  

Договариваться  о 

распределении 

функций и ролей в  
совместной 

деятельности; 

адекватно оценивать 

собственное  
 поведение  и  
поведение 

окружающих  

Предвосхищать 

результат 

(последствия  
правильного  и  
неправильного 

питания), различать 

способ и результат 

действия (забота о 

здоровом образе 

жизни).  

 

      находить выходы из 

спорных ситуаций  
   

56      Почему нужно 

чистить зубы и 
мыть руки?  
Важнейшие 

правила гигиены, 

необходимость их 

соблюдения. 

Практическая 

работа.Как 

правильно чистить 

зубы  

Урок 

введения 

новых  
знаний   
1 час  

Усвоят, что чистить зубы 

и мыть руки необходимо 

для здоровья, что 

чистить зубы нужно два 

раза в день - утром и 

вечером, а мыть руки - 

перед едой, после 

посещения туалета, 

после игры с животными 

и в других случаях, когда 

руки пачкаются. 

Научатся правильно 

чистить зубы и мыть 

руки;закрепят правила 

сохранения и укрепления 

здоровья  

Здоровьесберегающее 

поведение, установка 

на здоровый образ 

жизни  

Осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

форме, грамотно 

строить рассуждения; 

обобщать полученную 

информацию.  

Аргументировать  
свою  позицию 

 и 

координировать её 

с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке 

 общего 

решения  в 

совместной 

деятельности  

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта сделанных 

ошибок, (правила здорового образа 

жизни); адекватно воспринимать 

предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей  по 

исправлению допущенных ошибок  



 

57.      Зачем нам 

телефон и 

телевизор?  
Почта, телеграф, 

телефон — 

средства связи. 

Радио, телевидение, 

пресса (газеты и 

журналы) — 

средства массовой 

информации. 

Интернет  

Урок 

введения 

новых  
знаний   
1 час   

Научатся объяснять 

назначение телефона и 

телевизора. Научатся 

различать по внешнего 

виду основные группы 

телефонов и  
телевизоров.Запомнить, 

что детям запрещено 

разбирать и 

самостоятельно 

ремонтировать телефон и 

телевизор  

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни, мотивация 

учебной деятельности 

(учебно-

познавательная)  

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности; 

использовать 

знаковосимволические 

средства, в том числе 

модели и схемы  для 

решения задач; 

классифицировать по 

заданным критериям  

Адекватно 

оценивать 

собственное  
 поведение  и  по- 
ведение 

окружающих, 

оказывать в  
сотрудничестве 

взаимопомощь  

Использоватьустановленныеправила  

58      Зачем нужны 
автомобили?  
Автомобили — 

наземный 

транспорт, их 

разнообразие и 

назначение. 

Знакомство с 

устройством 

автомобиля. 

Электромобиль —  

Урок 

введения 

новых  
знаний   
1 час  

Научатся объяснять 

назначение автомобилей; 

узнают о назначении 

ремня безопасности. 

Научатся различать 

повнешнего виду 

основные группы 

автомобилей;запомнить, 

что детям запрещено 

ездить на переднем 

сиденье автомобиля  

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни, мотивация 

учебной деятельности 

(учебно-

познавательная)  

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности; 

использовать 

знаковосимволические 

средства, в том числе 

модели и схемы 

(устройство 

автомобиля) для 

решения задач  

Адекватно 

оценивать 
собственное  
 поведение  и  по- 
ведение 

окружающих, 

оказывать в  
сотрудничестве 

взаимопомощь  

Использовать установленные 

правила (план описания  
транспортного  
средства) в контроле способа 

решения.  

 



 

59.      Зачем нужны 
поезда?  
Поезда — наземный и 

подземный транспорт. 

Виды поездов в 

зависимости от 

назначения.  
Устройствожелезнойдо 

роги. Представление о 

развитиижелезнодорож 

ноготранспорта  

Урок 

введения 

новых  
знаний  
1 час  

Усвоят различия (по 

назначению) между 

товарным поездом, 

электричкой, 

пассажирским поездом 

дальнего следования и 

поездом метро. Научатся 

соблюдать правила 

поведения вблизи 

железной дороги; уметь 

использовать 

приобретённые знания 

для удовлетворения 

познавательных 

интересов  

Осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие, 

этические чувства, прежде 

всего доброжелательность 

и 

эмоциональнонравственная 

отзывчивость  

Строитьрассуждения; 

анализироватьинформ 

ацию.  

Строить понятные 

для партнёра 

высказывания, 

монологическое 

высказывание  

Определять 

последовательность 

промежуточных 

целей и  
соответствующих 

им действий с 

учетом конечного 

результата 

(составление 

планаописания 

железнодорожного 

транспорта), 

предвосхищать 

результат.  

60.      Зачем строят 
корабли?  
Корабли (суда) — 

водный транспорт. 

Виды кораблей в 

зависимости от 

назначения 

(пассажирские, 

грузовые, рыболовные, 

исследовательские 

суда, военные 

корабли).  
Устройствокорабля  

Урок 

введения 

новых  
знаний   
 1 час  

Познакомятся с 

основными группами 

судов.  
Научатся различать по 

внешнему виду основные 

группы судов; приводить 

примеры спасательных 

средств на корабле; 

научатся объяснять, 

зачем строят корабли.; 

уметь использовать  
приобретённые знания 

для удовлетворения 

познавательных 

интересов  

Целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир, начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире  

Устанавливать 

причинноследственные 

связи; строить 

рассуждения; 

обобщать полученную 

на уроке информацию.  
  

Ставить вопросы, 
обращаться за  
помощью  

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату, 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата  
поставленной цели 

(назначение 

корабля).  
  



 

61.      Зачем строят 
самолёты?  
Самолёты — 

воздушный транспорт. 

Виды самолётов в 

зависимости от их 

назначения 

(пассажирские, 

грузовые, военные, 

спортивные). 

Устройствосамолёта  

Урок 

введения 

новых  
знаний  
1 час  

Познакомятся с 

устройством самолёта. 

Научатся 

классифицировать 

самолеты по их 

назначению;уметь 

использовать 

приобретённые знания 

для удовлетворения 

познавательных 

интересов  

Устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам, самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности  

Ставить и 

формулировать 

проблемы; 

классифицировать по 

заданным критериям 

назначение самолётов); 

устанавливать 

аналогии, 

причинноследственные 

связи; вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его за- 

Задавать вопросы; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания, 

монологическое 

высказывание  

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

(составление 

рассказа 

«Аэропорт).  
  

 

       вершения на основе его 

оценки и учёта 

сделанных ошибок.  

  

62.      Почему в 

автомобиле и 

поезде нужно 

соблюдать 

правила 

безопасности?  
Правила безопасности в 

автомобиле, в поезде и 

на железной дороге, а 

также в других 

средствах транспорта 

(автобусе, троллейбусе, 

трамвае)  

Урок 

введения 

новых  
знаний  
1 час  

Усвоят почему нужно 

соблюдать правила 

поведения в 

автомобиле и поезде.  
Научатся соблюдать 

правила поведения в 

автомобиле и поезде; 

уметь использовать 

приобретённые знания 

для удовлетворения 

познавательных 

интересов  

Осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие, 

этические чувства, прежде 

всего доброжелательность 

и 

эмоциональнонравственная 

отзывчивость  

Строитьрассуждения; 

анализироватьинформ 

ацию.  

Строить понятные 
для партнёра  
высказывания, 

монологическое 

высказывание  

Определять 

 последовательн

ость  
промежуточных целей 

 и  
соответствующих  
им действий с учетом 

конечного результата  



 

63      Почему на 

корабле и в 

самолёте нужно 

соблюдать 

правила 

безопасности?  
Правила безопасности 

на водном и воздушном 

транспорте.  
Спасательные средства 

на корабле и в самолёте  

Урок  

введения 

новых  
знаний  
1 час  

Усвоят почему нужно 

соблюдать правила 

поведения в самолете и 

на корабле.  
Научатся соблюдать 

правила поведения в 

самолете и на корабле; 

уметь использовать 

приобретённые знания 

для удовлетворения 

познавательных 

интересов  

Осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие, 

этические чувства, прежде 

всего доброжелательность 

и 

эмоциональнонравственная 

отзывчивость  

Строитьрассуждения; 

анализироватьинформ 

ацию.  

Строить понятные 

для партнёра  
высказывания, 

монологическое 

высказывание  

Определять 

 последовательн

ость  
промежуточных целей 

 и  
соответствующих  
им действий с учетом 

конечного результата  

64.      Зачем люди 

осваивают 

космос?  
Систематизация 

сведений о космосе. 

Освоение человеком 

космоса: цели полётов в 

космос, Ю.А. Гагарин 

— первый космонавт  
Земли, искусственные  

Урок  

введения 

новых  
знаний  
1 час  

Запомнят, что первым 

космонавтом был 

Юрий Алексеевич 

Гагарин; усвоят, что 

космонавты летают в 

космос для проведения 

научных исследований. 

Научатся различать 

естественный и 

искусственные 

спутники Земли; уметь 

работать в группах  

Начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире  

Ставить и 

формулировать 

проблемы, связанные с 

темой урока; 

устанавливать 

причинноследственные 

связи.  

Определять общую 

цель и пути ее  
достижения; 

осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно 

оценивать 

собственное  
 поведение  и  
поведение 

окружающих  

Ставить новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, 

стабилизировать 

эмоциональное 

состояние для решения 

различных задач.  
  

   спутники Земли, 

космические 

научные станции  

      



 

65.      Почему мы часто 

слышим слово 

«экология»?  
Первоначальное 

представление об 

экологии. Взаимосвязи 

между человеком и 

природой. ДеньЗемли  

Урок  

введения 

новых  
знаний  
1 час  

Усвоят, что экология - 

это наука, которая учит 

нас бережно 

относиться к 

окружающему миру, к 

Земле; запомнить, что 

22 апреля отмечается 

День Земли. Повторят 

правила поведения на 

природе;уметь 

работать в группах  

Экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения; осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие  

Использовать 

знаковосимволические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач 

(плакаты 

экологической 

направленности); 

осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

форме; устанавливать 

причинноследственные 

связи.  

Агументировать 

свою позицию  и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения  в 

совместной 

деятельности  

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

(способы сохранения 

окружающей природы); 

ставить новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем (поведение и 

деятельность людей с 

точки зрения их 

экологической 

допустимости).  

66      Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Почему и 

зачем?»  
Презентацияпроекта 

«Моидомашниепитомц 

ы»  

Урок 

обобщения  
знаний   
1 час  

Обобщат полученные 

за год знания. 

Научатся перечислять 

основные способы 

получения 

информации об 

окружающем мире 

(наблюдали и делали 

опыты, слушали 

учителя и других 

взрослых, работали с 

учебником и другими 

книгами и т. д.); уметь 

использовать  
приобретённые знания 

для удовлетворения 

познавательных 

интересов  

Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного 

отношения к школе, 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире  

Строить рассуждения; 

обобщать, 

анализировать 

информацию; 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера.  
  

Формулировать  
собственное мнение 

и позицию; задавать 

вопросы; строить 

понятные для  
партнёра 

высказывания, 

монологическое 

высказывание.  

Использовать 

установленные правила 

в контроле способа 

решения; 

устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели; 

стабилизировать 

эмоциональное 

состояние для решения 

различных задач.  
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