
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

 Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и начальной 

образовательной программы школы.  

Общая характеристика курса 

     Предмет «Окружающий мир» приучает детей к целостному постижению окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в основной 

школе, а в отношении развития личности, её воспитания играет не меньшую, если не большую роль по сравнению с остальными предметами. 

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира. 

Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь для той цели, для которой они предназначены. В современном быстро 

меняющемся мире перед человеком встаёт множество неожиданных, новых задач, к которым невозможно подготовиться заранее. В неожиданной 

ситуации может быть полезна целостная система знаний, а ещё в большей степени – сформированное умение постоянно систематизировать 

приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и отношения.  Наука – это образцовый пример системы знаний, построенный на 

рациональной основе. Знакомство с началами наук даёт ученику  ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего 

мира понятными, знакомыми и предсказуемыми.  Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части предметов основной школы: 

физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории. Это первый и единственный предмет в школе, рисующий широкую палитру 

природных и общественных явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на различных предметах. Поэтому именно в рамках данного 

предмета удаётся решать проблемы, например, экологического образования и воспитания. Специфика осмысления опыта современным ребёнком 

состоит в том, что его опыт необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то есть, получен не путём непосредственного общения с 

окружающим миром, а опосредованно, через средства массовой информации и прежде всего телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем 

будет только возрастать за счёт широкого распространения компьютера, Интернета.  

Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома своего 

собственного и общего для всех людей, для всего живого. На этой основе происходит становление у ребенка современной экологически 

ориентированной картины мира, развивается чувство сопричастности к жизни природы и общества, формируются личностные качества культурного 

человека – доброта, терпимость, ответственность. 

К числу важнейших задач курса относятся воспитание любви к своему городу, к своей Родине, формирование опыта экологически и этически 

обоснованного поведения в природной и социальной среде, развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира, осуществление 

подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих дисциплин в основной школе. При этом средствами учебного предмета 

целенаправленно создаются условия для развития у учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей, 

формирования учебной деятельности. Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной гигиены до 

знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. В 

основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий реализацию развивающих задач 

учебного предмета. При этом используются разнообразные методы и формы обучения. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной 

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

дидактические и ролевые 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, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и 

на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Шаг за шагом внимание ребенка системно переключается в разные сферы: наблюдение за природой и освоение 

естественнонаучной картины мира; знакомство с народной картиной мира, отраженной в ритмичном чередовании труда и праздников людей в течение 

года; сопоставление современной точки зрения на необходимость бережного отношения человека к природе, к своему здоровью и народной точки 



зрения на окружающий мир как единство человека и природы; сравнение между собой календарных трудовых и праздничных традиций разных народов 

России и мира. 

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. в Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

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

служить Отечеству. 

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

от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

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

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

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

 

 

Место учебного предмета в учебном плане. Рабочая программа для 1 класса рассчитана на 66 часов в год (2 часа в неделю).      

                                  

Планируемые результаты изучения учебного материала 

В результате изучения предмета в первом классе обучающийся научится:   

 различать объекты живой и неживой природы, приводить примеры; различать объекты природы и предметы, сделанные человеком;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

  различать и называть основные части растений;  

 узнавать растения – деревья, кустарники, травы, приводить примеры;  

 использовать иллюстративный определитель растений и животных;  

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;  

 различать прошлое, настоящее и будущее;  

 определять родственные связи в семье;  

 соблюдать правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы;  

 использовать правила поведения в общественных местах и на улице. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 соблюдать правила экологического поведения в школе, быту (экономия воды и электроэнергии, раздельный сбор мусора) и природной среде;  

 описывать наблюдаемые объекты природы, выделять их существенные признаки;  

 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, обществе сверстников с позиции этических чувств и доброжелательности; 

 находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России – Москву, свой регион и его главный город. 

 

Личностными результатами  является формирование следующих умений: 



 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

Метапредметными результатами  является формирование следующих универсальных учебных действий. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 

Содержание тем учебного курса 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Темы  Форма контроля 

1 Знакомство  2 Задавайте вопросы. Наши помощники - 

2 Что и кто? 19 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 нас окружает дома? Что вокруг нас может быть опасным? На 

что похожа наша планета? Мои достижения по разделу «Что и кто?» 

 

тест 

3 Как, откуда 

и куда? 

10 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? Куда девается мусор и откуда в снежках грязь? Мои 

достижения по разделу «Как, откуда и куда?» Презентация проекта «Моя семья». 

Тест, проект «Моя 

семья» 

4 Где и когда? 10 Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа». Когда придет суббота? 

Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась 

одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы станем взрослыми? Мои достижения 

по разделу «Где и когда?» Презентация проекта «Мой класс и моя школа». 

Тест, проект «Мой класс 

и школа» 

5 Почему и 

зачем? 

20 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 мы в лесу будем соблюдать тишину? 

Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно 

мыть руки и чистить зубы? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны 

автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолеты? 

Тест, проект «Мои 

домашние питомцы» 



 

 

Организация контроля знаний 

№ Тема  Форма контроля Примерные сроки 

1 Что и кто? Тест  17.11.16 

2 Как, откуда и куда? Тест 22.12.16 

3 Где и когда? Тест 02.02.17 

4 Почему и зачем? Тест 04.05.17 

5 Обобщение за 1 класс Тест 18.05.17 

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»? Мои достижения по разделу 

«Почему и зачем?» Презентация проекта  «Мои домашние питомцы». 

6 Обобщение  5 Ответим на вопросы.  Тест  

Итого 66 часов  



Календарно-тематическое планирование  

№  Тема Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты: Дата 

план 

Дата 

факт 
предметные  метапредметные 

Знакомство. 2 ч 

1 Задайте 

вопросы 

1 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 

Предметные (Пр) - 

научатся задавать 

вопросы об 

окружающем мире, 

получат возможность 

научиться работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, узнают 

смысл понятия 

«окружающий мир», 

  

 

регулятивные (Р) - овладеть способностью понимать учебную задачу и 

стремиться ее выполнять, 

Познавательные (П) - отвечать на вопросы, обобщать свои 

представления об окружающем мире, оценивать свои достижения, 

отвечать на вопросы, соотносить изученные понятия с примерами из 

реальной жизни, обобщать свои представления об окружающем мире, 

 Коммуникативные (К) - формировать готовность слушать собеседника 

и вести диалог, владеть диалогической формой речи в заданной 

сюжетно-ролевой ситуации, уметь вступать в речевое общение, 

 Личностные (Л) - принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения, развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

01.09.

16 

 

2 Наши 

помощники 

1 Пр - научатся 

определять уровень 

своих знаний по 

предмету, получат 

возможность 

научиться работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью,  

Р - овладеть способностью понимать учебную задачу и стремиться ее 

выполнять, П - отвечать на вопросы, обобщать свои представления об 

окружающем мире, К -  формировать готовность слушать собеседника 

и вести диалог, владеть диалогической формой речи в заданной 

сюжетно-ролевой ситуации, уметь вступать в речевое общение, Л - 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях. 

06.09.

16 

 

Что и кто? 19 ч 

3 Целевая 

прогулка 

«Наше село: 

Что такое 

Родина?» 

1 Знакомство с 

целями и задачами 

раздела. Родина — 

эта наша страна 

Россия и наша 

малая родина. 

Первоначальные 

сведения о народах 

России, её столице, 

о своей малой 

родине 

Пр – научатся определять, как 

называется наша страна, ее 

столица, какие народы живут в 

России, сравнивать, различать и 

описывать герб и флаг России, 

рассказывать о малой родине и 

столице государства, получат 

возможность научиться работать с 

картой, учебником и рабочей 

тетрадью, находить на ней 

необходимые географические 

объекты,  

Р - овладеть способностью понимать учебную задачу и стремиться 

ее выполнять, П - отвечать на вопросы, обобщать свои 

представления об окружающем мире, соотносить изученные 

понятия с примерами из реальной жизни, К – формировать 

готовность слушать собеседника и вести диалог, оценивать свои 

достижения на уроке, владеть диалогической формой речи в 

заданной сюжетно-ролевой ситуации, уметь вступать в речевое 

общение, Л – формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, уважительного отношения к 

иному мнению, принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности, 

формирование личностного смысла учения. 

08.09.

16 

 

4 Что мы знаем о 

народах 

России? 

2 Многонациональны

й характер 

населения России; 

Представления об 

Пр – научатся определять, какие 

народы населяют нашу страну, 

рассказывать об их национальных 

праздниках, получат возможность 

Р – формировать умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата, П – активно использовать речевые 

13.09.

16 

 



этническом типе 

лица и 

национальном 

костюме. 

Национальные 

праздники народов 

России. Основные 

традиционные 

религии. Единство 

народов России 

научиться: сравнивать лица и 

национальные костюмы 

представителей разных народов, 

обсуждать, чем различаются 

народы России и что связывает их 

в единую семью, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке,  

средства и средства ИКТ для решения коммуникативных 

познавательных задач, К - формировать готовность слушать 

собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, изагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий, Л - формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский многонациональный народ и историю России, 

уважительного отношения к иному мнению, принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности, формирование личностного смысла учения. 

5 Что мы знаем о 

Москве? 

2 Москва — столица 

России. 

Достопримечательн

ости Москвы: 

Кремль, Красная 

площадь, собор 

Василия 

Блаженного, метро, 

зоопарк и т. д. 

Жизнь москвичей 

— наших 

сверстников 

Пр – научатся узнавать 

достопримечательности столицы, 

получат возможность научиться 

рассматривать иллюстрации 

учебника, извлекать из них 

нужную информацию о Москве, 

рассказывать по фотографии о 

жизни своих сверстников,  

Р - формировать умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата, П - активно использовать речевые 

средства и средства ИКТ для решения коммуникативных 

познавательных задач, К - формировать готовность слушать 

собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий, Л - формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский многонациональный народ и историю России, 

уважительного отношения к иному мнению, принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности, формирование личностного смысла учения. 

15.09.

16 

 

6 Проект «Моя 

малая Родина» 

3 Подготовка к 

выполнению 

проекта: знакомство 

с материалами 

учебника, 

распределение 

заданий, 

обсуждение 

способов и сроков 

работы 

Пр – научатся фотографировать 

наиболее значимые 

достопримечательности малой 

родины, находить в семейном 

фотоархиве соответствующий 

материал, брать интервью у членов 

своей семьи об истории и 

достопримечательностях своей 

малой родины, составлять устный 

рассказ, находить 

соответствующий материал и 

информацию, получат 

возможность научиться 

использовать различные 

материалы и средства 

художественной выразительности 

для передачи замысла в 

собственной деятельности, 

обсуждать коллективные 

результаты,  

Р – формировать способности оценивать результаты 

художественно-творческой деятельности, собственной и 

одноклассников, П – обогащать художественно-эстетическое 

содержание, формировать мотивацию и умение организовывать 

самостоятельную художественно-творческую и предметно-

продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла, К - формировать готовность слушать 

собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий, Л – формировать художественный вкус и 

способность к эстетической оценке, умение применять полученные 

знания в собственной художественно-творческой деятельности, 

формировать навыки использования различных художественных 

материалов для работы в технике художественного 

конструирования, стремление использовать художественные 

умения для создания красивых вещей. 

20.09.

16 

 

7 Что у нас над 

головой? 

2 Дневное и ночное 

небо. Солнце и его 

Пр – научатся наблюдать и 

сравнивать дневное и ночное небо, 

Р - формировать умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
22.09.

16 

 



форма. Звёзды и 

созвездия. 

Созвездие Большой 

Медведицы 

рассказывать о нем, моделировать 

форму Солнца и форму созвездий, 

находить на ночном небе ковш 

Большой Медведицы, получат 

возможность научиться понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять, 

проводить наблюдения за 

созвездиями, Луной, погодой,  

условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке, П - активно использовать 

речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных 

познавательных задач, К - формировать готовность слушать 

собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий, Л – формирование уважительного отношения к 

иному мнению, принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности, 

формирование личностного смысла учения. 

8 Экскурсия 

«Посмотри 

вниз: Что у нас 

под ногами?» 

3 Камни как 

природные объекты, 

разнообразие их 

признаков (форма, 

цвет, сравнительные 

размеры). 

Представление о 

значении камней в 

жизни людей. 

Распознавание 

камней 

Пр – научатся группировать 

объекты неживой природы по 

разным признакам, определять 

образцы камней по фотографиям и 

рисункам, различать гранит, 

кремний, известняк, получат 

возможность научиться понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять, работать 

в паре, используя представленную 

информацию для полученных 

новых знаний,  

Р – овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства ее осуществления, П – 

освоить способы решения проблем творческого и поискового 

характера, овладеть действиями сравнения, анализа, классификации 

по признакам, К - формировать готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, Л – 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности, формирование личностного смысла 

учения. 

27.09.

16 

 

9 Экскурсия: 

«Разнообразие 

растений: Что 

общего у 

разных 

растений?» 

3 Части растения 

(корень, стебель, 

листья, цветок, 

плод, семя). 

Представление о 

соцветиях 

Пр – научатся находить у растений 

их части, показывать и называть 

их, получат возможность 

научиться понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнять, работать в паре, 

используя представленную 

информацию для полученных 

новых знаний, различать цветки и 

соцветия, отвечать на вопросы и 

оценивать свои знания,  

Р - овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства ее осуществления, П – 

использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, освоить способы решения 

проблем творческого и поискового характера, овладеть действиями 

сравнения, анализа, классификации по признакам, К - формировать 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий, Л – развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности, формирование личностного смысла 

учения. 

29.09.

16 

 

10 Целевая 3 Наиболее Пр – научатся наблюдать Р - формировать умение планировать, контролировать и оценивать 04.10.  



прогулка по 

школе 

«Разнообразие 

комнатных 

растений: что 

растет на 

подоконнике?» 

распространённые 

комнатные расте-

ния. Зависимость 

внешнего вида 

растений от 

природных условий 

их родины. 

Распознавание 

комнатных 

растений в классе 

комнатные растения в школе и 

узнавать их по рисункам, получат 

возможность научиться определять 

комнатные растения с помощью 

атласа-определителя, понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять, работать 

в паре, используя представленную 

информацию для полученных 

новых знаний о родине комнатных 

растений, отвечать на вопросы и 

оценивать свои знания,  

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата, осваивать начальные формы 

познавательной и личностной рефлексии,  П – использовать 

различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами, К -  формировать 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий, Л – формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств, целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, формирование уважительного отношения к 

иному мнению, принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности, 

формирование личностного смысла учения. 

16 

11 Экскурсия  «Во 

саду ли в 

огороде: Что 

растет на 

клумбе?» 

3 Наиболее 

распространённые 

растения цветника 

(космея, гладиолус, 

бархатцы, астра, 

петуния, ка-

лендула), цветущие 

осенью. 

Распознавание рас-

тений цветника 

Пр – научатся наблюдать за 

растениями клумбы и дачного 

участка и узнавать их по рисункам, 

определять растения цветника с 

помощью атласа-определителя, 

получат возможность научиться 

узнавать по фотографиям растения 

цветника, понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнять, работать в паре, 

используя представленную 

информацию для полученных 

новых знаний, отвечать на вопросы 

и оценивать свои знания,  

Р - овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства ее осуществления, П - 

освоить способы решения проблем творческого и поискового 

характера, овладеть действиями сравнения, анализа, классификации 

по признакам, К - формировать готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, Л – 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, формирование 

уважительного отношения к иному мнению, принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности, формирование личностного смысла учения. 

06.10

16 

 

12 Экскурсия 

«Золотая осень: 

Что это за 

листья?» 

3 Деревья возле 

школы. Листья 

деревьев, разно-

образие их формы и 

осенней окраски. 

Распознавание 

деревьев по листьям 

Пр – научатся наблюдать осенние 

изменения окраски листьев на 

деревьях, сравнивать и 

группировать листья по различным 

признакам, определять названия 

деревьев по листьям, получат 

возможность научиться описывать 

внешний ид листьев, узнавать 

листья в осеннем букете, в 

гербарии, понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнять, работать в паре, 

используя представленную 

информацию для полученных 

новых знаний, отвечать на вопросы 

Р - осваивать начальные формы познавательной и личностной 

рефлексии,  овладеть способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства ее осуществления, 

П - освоить способы решения проблем творческого и поискового 

характера, овладеть действиями сравнения, анализа, классификации 

по признакам, К - возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, Л – 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, формирование 

уважительного отношения к иному мнению, принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности, формирование личностного смысла учения. 

11.10.

16 

 



и оценивать свои знания,  

13  Целевая 

прогулка: «Что 

это за дерево: 

Что такое 

хвоинки?» 

3 Лиственные и 

хвойные деревья. 

Ель и сосна — 

хвойные деревья. 

Хвоинки — 

видоизменённые 

листья. 

Распознавание 

хвойных деревьев 

 

Пр – научатся различать 

лиственные и хвойные деревья, 

сравнивать ель и сосну, получат 

возможность научиться описывать 

дерево по плану, определять 

деревья с помощью атласа-

определителя, понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнять, работать в паре, 

используя представленную 

информацию для полученных 

новых знаний, отвечать на вопросы 

и оценивать свои знания,  

Р - формировать умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата, П - освоить способы решения 

проблем творческого и поискового характера, овладеть действиями 

сравнения, анализа, классификации по признакам, К - возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий, Л – развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и найти выход из спорной ситуации, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности, формирование личностного смысла 

учения. 

13.10.

16 

 

14 Кто такие 

насекомые? 

2 Насекомые как 

группа животных. 

Главный признак 

насекомых — шесть 

ног. Разнообразие 

насекомых 

Пр – научатся сравнивать части 

тела различных насекомых, 

узнавать насекомых на рисунке, 

определять по атласу-

определителю, приводить примеры 

насекомых, получат возможность 

научиться понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнять, сочинять и 

рассказывать истории по 

рисункам, работать в паре, 

используя представленную 

информацию для полученных 

новых знаний,  

Р - овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства ее осуществления, П - 

освоить способы решения проблем творческого и поискового 

характера, овладеть действиями сравнения, анализа, классификации 

по признакам, К - формировать готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, Л – 

формирование уважительного отношения к иному мнению, 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности, формирование личностного смысла 

учения. 

18.10.

16 

 

15 Кто такие 

рыбы? 

2 Рыбы — водные 

животные, тело 

которых (у боль-

шинства) покрыто 

чешуёй. Морские и 

речные рыбы 

 

Пр – научатся моделировать 

строение чешуи рыбы с помощью 

монет или кружочков из фольги, 

узнавать рыб на рисунке, 

приводить примеры речных и 

морских рыб с помощью атласа-

определителя, понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнять, работать в паре, 

используя представленную 

информацию для полученных 

новых знаний, отвечать на вопросы 

и оценивать свои знания, 

рассматривать  иллюстрации в 

учебнике, извлекать из них 

нужную информацию,  

Р - овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства ее осуществления, П - 

освоить способы решения проблем творческого и поискового 

характера, овладеть действиями сравнения, анализа, классификации 

по признакам, К - формировать готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, Л – 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности, формирование личностного смысла 

учения. 

20.10

16 

 



16 Кто такие 

птицы? 

2 Знакомство с 

птицами как одной 

из групп животных. 

Перья — главный 

признак птиц. 

Первоначальное 

знакомство со 

строением пера 

птицы 

 

Пр – научатся узнавать птиц на 

рисунке, определять их с помощью 

атласа-определителя, описывать 

птицу по плану, получат 

возможность научиться 

исследовать строение пера птицы, 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять, работать 

в паре, используя представленную 

информацию для полученных 

новых знаний, отвечать на вопросы 

и оценивать свои знания, 

рассматривать  иллюстрации в 

учебнике, извлекать из них 

нужную информацию,  

Р – действовать с учетом выделенных учителем ориентиров, 

адекватно воспринимать оценку учителя, П - использовать 

различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами, овладеть 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, К - формировать 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий, Л - формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, формирование уважительного 

отношения к иному мнению, принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности, 

формирование личностного смысла учения. 

25.10.

16 

 

17 Кто такие 

звери? 

2 Внешнее строение и 

разнообразие 

зверей. Основные 

признаки зверей: 

шерсть, 

выкармливание 

детёнышей 

молоком. Связь 

строения тела зверя 

с его образом жизни 

Пр – научатся исследовать 

строение шерсти зверя, узнавать 

зверей на рисунке, определять 

зверей их с помощью атласа-

определителя, получат 

возможность научиться 

устанавливать связь между 

строением тела зверя и его образом 

жизни, понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выполнять, 

работать в паре, используя 

представленную информацию для 

полученных новых знаний, 

рассматривать  иллюстрации в 

учебнике, извлекать из них 

нужную информацию, отвечать на 

вопросы и оценивать свои знания,  

Р - действовать с учетом выделенных учителем ориентиров, 

адекватно воспринимать оценку учителя, П - использовать 

различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами, овладеть 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, К - формировать 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий, Л - формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, формирование уважительного 

отношения к иному мнению, принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности, 

формирование личностного смысла учения. 

27.10.

16 

 

18 Что нас 

окружает 

дома? 

2 Систематизация 

представлений 

детей о предметах 

домашнего обихода. 

Группировка 

предметов по их 

назначению 

Пр - научатся характеризовать 

названия бытовых предметов, 

находить на рисунке предметы 

определенных групп, группировать 

предметы домашнего обихода, 

получат возможность научиться 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять, работать 

в паре, используя представленную 

информацию для полученных 

новых знаний, рассматривать  

иллюстрации в учебнике, 

извлекать из просмотра нужную 

Р –прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, принимать учебную задачу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, содержащую оценочный 

характер ответа, П - овладеть логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, использовать различные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами, осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о предметах быта, компьютере, К – 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать 

08.11.

16 

 



информацию, отвечать на вопросы 

и оценивать свои знания,  

свою точку зрения и оценку событий, умение обмениваться 

мнениями, слушать другого ученика и учителя, согласовывать свои 

действия с партнером, вступать в коллективное сотрудничество, 

принимая его правила и условия, строить понятные речевые 

высказывания, Л – понимать значение знаний для человека и 

принимать его, формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, формирование уважительного отношения к 

иному мнению, принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности, 

формирование личностного смысла учения. 

19 Что вокруг нас 

может быть 

опасным? 

2 Первоначальное 

знакомство с 

потенциально 

опасными 

окружающими 

предметами и 

транспортом. 

Элементарные 

правила дорожного 

движения 

 

Пр – научиться правильно и  

осторожно обращаться с 

домашними вещами, 

характеризовать опасность 

бытовых приборов, определять 

сигналы светофора, моделировать 

устройство светофора, 

пользоваться правилами перехода 

через улицу, получат возможность 

научиться оценивать свое 

обращение с предметами обихода 

и поведения на дороге, сочинять и 

рассказывать сказку по рисунку 

учебника, понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнять, работать в паре, 

используя представленную 

информацию для полученных 

новых знаний,  

Р – прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, формировать умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата, П - использовать различные 

способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами, осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме об опасностях, подстерегающих 

человека в повседневной жизни, К - умение обмениваться 

мнениями, слушать другого ученика и учителя, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий, Л - формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, формирование уважительного 

отношения к иному мнению, принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности, 

формирование личностного смысла учения. 

10.11.

16 

 

20 На что похожа 

наша планета? 

2 Первоначальные 

сведения о форме 

Земли и её 

движении вокруг 

Солнца и своей оси. 

Глобус — модель 

Земли 

Пр – научатся использовать глобус 

для знакомства с формой нашей 

планеты, объяснять особенности 

движения Земли, получат 

возможность научиться выдвигать 

предположения и доказывать их, 

моделировать форму Земли, 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять, работать 

в паре, используя представленную 

информацию для полученных 

новых знаний,  

Р - прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, принимать учебную задачу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, содержащую оценочный 

характер ответа, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, П - осознанное и произвольное речевое 

устное  высказывание о форме земного шара, использовать 

различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами, К - умение 

обмениваться мнениями, слушать другого ученика и учителя, 

согласовывать свои действия с партнером, вступать в коллективное 

сотрудничество, принимая его правила и условия, строить понятные 

речевые высказывания, умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, Л – понимать 

значение знаний для человека и принимать его, формирование 

15.11.

16 

 



уважительного отношения к иному мнению, принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности, формирование личностного смысла учения. 

21 Мои 

достижения по 

разделу «Что и 

кто?» 

4 Обобщение 

полученных знаний, 

проверка. 

Пр – научить публично выражать 

свои мысли, обсуждать 

выступления учащихся, выполнять 

тестовые задания, получат 

возможность научиться 

использовать различные 

материалы и средства 

художественной выразительности 

для передачи замысла в 

собственной деятельности, 

обсуждать коллективные 

результаты, оценивать достижения 

свои и других учащихся,  

Р - прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, П - осознанное и произвольное речевое устное  

высказывание, использовать различные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами, активно использовать речевые средства 

и средства ИКТ для решения коммуникативных познавательных 

задач,  К - умение обмениваться мнениями, слушать другого 

ученика и учителя, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог,  Л - 

понимать значение знаний для человека и принимать его, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности, формирование личностного смысла 

учения. 

17.11.

16 

 

Как, откуда и куда? 10 ч 

22 Как живет 

семья? Проект 

«Моя семья» 

3, 

4 

Знакомство с 

целями и задачами 

раздела. Семья — 

это самые близкие 

люди. Что 

объединяет членов 

семьи. Имена, 

отчества и фамилии 

членов семьи. 

Жизнь семьи. 

Подготовка к 

выполнению 

проекта «Моя 

семья»: знакомство 

с материалами 

учебника, 

распределение 

заданий, 

обсуждение 

способов и сроков 

работы 

 

Пр – научатся рассказывать о 

жизни семьи по рисункам 

учебника, об интересных событиях 

в жизни своей семьи, называть по 

именам членов своей семьи, 

получат возможность научиться 

отбирать из семейного архива 

фотографии членов своей семьи, 

брать интервью у членов семьи, 

составлять экспозицию выставки, 

использовать различные 

материалы и средства 

художественной выразительности 

для передачи замысла в 

собственной деятельности, 

обсуждать коллективные 

результаты, оценивать достижения 

свои и других учащихся, 

составлять устный рассказ, 

находить соответствующий 

материал и информацию, получат 

возможность научиться 

использовать различные 

материалы и средства 

художественной выразительности 

Р – ориентирование в учебнике и рабочей тетради, принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать результат своих действий, 

прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого материала, 

формировать способности оценивать результаты художественно-

творческой деятельности, собственной и одноклассников, П – 

обогащать художественно-эстетическое содержание, формировать 

мотивацию и умение организовывать самостоятельную творческую 

и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для 

реализации художественного замысла, самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные задачи, сравнивать свои знания с 

тем, что им предстоит узнать за учебный год, осуществлять поиск 

необходимой информации, К - формировать готовность слушать 

собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий, умение обмениваться мнениями, слушать другого 

ученика и учителя, согласовывать свои действия с партнером, 

вступать в коллективное сотрудничество, принимая его правила и 

условия, строить понятные речевые высказывания, Л – формировать 

художественный вкус и способность к эстетической оценке, умение 

применять полученные знания в собственной творческой 

деятельности, формировать навыки использования различных 

художественных материалов для работы в технике художественного 

конструирования, стремление использовать художественные 

умения для создания красивых вещей, осознание своих 

22.11.

16 

 



для передачи замысла в 

собственной деятельности, 

обсуждать коллективные 

результаты,  

возможностей в учении, способность адекватно судить  о причинах 

своего успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием. 

23 Откуда в наш 

дом приходит 

вода и куда она 

уходит? 

2 Значение воды в 

доме. Путь воды от 

природных 

источников до 

жилища людей. 

Значение очистных 

сооружений для 

предотвращения 

загрязнения 

природных вод. 

Опасность 

использования 

загрязнённой воды. 

Очистка 

загрязнённой воды 

Пр- научатся прослеживать по 

рисунку-схеме путь воды, 

обсуждать необходимость 

экономии воды, выяснять 

опасность употребления 

загрязненной воды, усвоить, что в 

наш дом поступает речная или 

подземная вода, в доме она 

загрязняется и затем должна 

попадать в очистные сооружения, 

получат возможность научиться 

проводить опыты, показывающие 

загрязнение воды и ее очистку, 

выдвигать предположения и 

доказывать их, понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнять, работать в паре, 

используя представленную 

информацию для полученных 

новых знаний,  

Р - ориентирование в учебнике и рабочей тетради, принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать результат своих действий, 

прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого материала, 

формировать умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата, П - использовать различные 

способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами, извлечение необходимой информации 

из прослушанной сказки, расширение имеющихся знаний и 

представлений об окружающем мире, К - умение обмениваться 

мнениями, слушать другого ученика и учителя, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий, формировать готовность слушать 

собеседника и вести диалог,  Л - понимать значение знаний для 

человека и принимать его, правильно идентифицировать себя с 

позицией школьника, формирование уважительного отношения к 

иному мнению, принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности, 

формирование личностного смысла учения. 

24.11.

16 

 

24 Откуда в наш 

дом приходит 

электричество? 

2 Значение 

электроприборов в 

жизни 

современного 

человека. 

Разнообразие 

бытовых 

электроприборов. 

Способы выработки 

электричества и 

доставки его 

потребителям. 

Правила 

безопасности при 

использовании 

электричества и 

электроприборов. 

Современные 

энергосберегающие 

бытовые приборы 

Пр – научатся отличать 

электроприборы от других 

бытовых предметов, не 

использующих электричество, 

правилам безопасности при 

обращении с электричеством и 

электроприборами, получат 

возможность научиться 

анализировать схему выработки 

электричества и способа его 

доставки потребителям, обсуждать 

необходимость экономии 

электроэнергии, собирать 

простейшую электрическую цепь, 

выдвигать предположения и 

доказывать их,  

Р - понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнять, 

работать в паре, используя представленную информацию для 

полученных новых знаний, прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, П - осознанное и произвольное речевое 

устное  высказывание о значении электроприборов в жизни 

человека,  использовать различные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами, К - умение обмениваться мнениями, 

слушать другого ученика и учителя, согласовывать свои действия с 

партнером, вступать в коллективное сотрудничество, принимая его 

правила и условия, строить понятные речевые высказывания, Л – 

понимать значение знаний для человека и принимать его, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности, формирование личностного смысла 

учения. 

29.11.

16 

 



25 Как 

путешествует 

письмо? 

2 Разнообразие 

почтовых 

отправлений и 

средств доставки 

корреспонденции. 

Значение почтовой 

связи для общества. 

Знакомство с 

работой почты. 

Современные 

средства 

коммуникации 

Пр – научатся наблюдать за почты 

и рассказывать о ней, строить из 

разрезных деталей схему доставки 

почтовых отправлений, получат 

возможность научиться различать 

почтовые отправления (письмо, 

бандероль, открытки), выдвигать 

предположения и доказывать их,  

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять, работать 

в паре, используя представленную 

информацию для полученных 

новых знаний,   

Р –прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, адекватно воспринимать информацию учителя или 

товарища, содержащую оценочный характер ответа, П - 

использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, 

активно использовать речевые средства и средства ИКТ для 

решения коммуникативных познавательных задач, осознанное и 

произвольное речевое устное  высказывание о работе почты, К - 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог,  

умение обмениваться мнениями, слушать другого ученика и 

учителя, согласовывать свои действия с партнером, вступать в 

коллективное сотрудничество, принимая его правила и условия, 

строить понятные речевые высказывания, Л - понимать значение 

знаний для человека и принимать его, иметь желание учиться, 

положительно отзываться о школе, стремиться хорошо учиться и  

участвовать в школьных делах, овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающем мире,  

формирование уважительного отношения к иному мнению, 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности, формирование личностного смысла 

учения. 

01.12.

16 

 

26 Куда текут 

реки? 

2 Расширение и 

уточнение 

представлений 

детей о реках и 

морях, о движении 

воды от истока реки 

до моря, о пресной 

и морской воде 

 

Пр – научатся прослеживать по 

рисунку-схеме путь воды из реки в 

море, сравнивать реку и море, 

различать пресную и морскую 

воду, получат возможность 

научиться рассматривать морскую 

соль и проводить опыт по 

«изготовлению» морской воды, 

выдвигать предположения и 

доказывать их,  понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнять, работать в паре, 

используя представленную 

информацию для полученных 

новых знаний, сочинять и 

рассказывать сказочную историю 

по рисунку,  

Р - ориентирование в учебнике и рабочей тетради, принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать результат своих действий, 

прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого материала, 

П – самостоятельно выделяют и формулируют познавательные 

задачи, сравнивать свои знания с тем, что им предстоит узнать за 

учебный год, осуществлять поиск необходимой информации, 

осуществлять поиск необходимой информации, К- формировать 

готовность слушать собеседника и вести диалог,  умение 

обмениваться мнениями, слушать другого ученика и учителя, 

согласовывать свои действия с партнером, вступать в коллективное 

сотрудничество, принимая его правила и условия, строить понятные 

речевые высказывания, Л - осознание своих возможностей в 

учении, способность адекватно судить  о причинах своего успеха 

или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

06.12.

16 

 

27 Откуда берутся 

снег и лед? 

2 Снег и лёд. 

Исследование 

свойств снега и льда 

Пр – научатся соблюдать форму 

снежинок и отображать ее в 

рисунках, получат возможность 

научиться проводить опыты по 

исследованию снега и льда в 

соответствии с инструкциями, 

понимать учебную задачу урока и 

Р - принимать и сохранять учебную задачу, прогнозировать 

результаты уровня усвоения изучаемого материала, адекватно 

воспринимать информацию учителя или товарища, содержащую 

оценочный характер ответа, П - осознанное и произвольное речевое 

устное  высказывание о свойствах льда и снега, формулирование 

ответов на вопросы учителя, осуществление поиска необходимой 

информации, К - умение обмениваться мнениями, слушать другого 

08.12.

16 

 



стремиться ее выполнять, работать 

в паре, используя представленную 

информацию для полученных 

новых знаний, отвечать на вопросы 

и оценивать свои достижения,  

ученика и учителя, согласовывать свои действия с партнером, 

вступать в коллективное сотрудничество, принимая его правила и 

условия, строить понятные речевые высказывания, Л - понимать 

значение знаний для человека и принимать его, иметь желание 

учиться, положительно отзываться о школе, стремиться хорошо 

учиться и  участвовать в школьных делах. 

28 Как живут 

растения? 

2 Растение как живой 

организм. 

Представление о 

жизненном цикле 

растения. Условия, 

необходимые для 

жизни растений. 

Уход за 

комнатными 

растениями 

Пр – научатся наблюдать за ростом 

и развитием растений, 

прослеживать по рисунку-схеме 

этапы жизни растения, 

формулировать выводы об 

условиях, необходимых для жизни 

растений, рассказывать о своих 

наблюдениях, получат 

возможность научиться выдвигать 

предположения и доказывать их, 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять, работать 

в паре, используя представленную 

информацию для полученных 

новых знаний,  

Р – определять общую цель и пути ее достижения, уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала, П - осознанное и произвольное 

речевое устное  высказывание о растениях как живом организме, 

осуществление поиска необходимой информации, использовать 

различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами, К- умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, Л - понимать 

значение знаний для человека и принимать его, формирование 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, формирование 

уважительного отношения к иному мнению, принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности, формирование личностного смысла учения. 

13.12.

16 

 

29 Как живут 

животные? Как 

зимой помочь 

птицам? 

2 Животные как 

живые организмы. 

Представление о 

жизненном цикле 

животных. Условия, 

необходимые для 

жизни животных. 

Уход за животными 

живого уголка 

Пр – научатся наблюдать за 

жизнью животных, рассказывать о 

своих наблюдениях, различать 

зимующих птиц по рисункам и в 

природе, получат возможность 

научиться ухаживать за 

животными живого уголка, 

изготавливать простейшие 

кормушки и подбирать корм для 

птиц, выдвигать предположения и 

доказывать их, понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнять, работать в паре, 

используя представленную 

информацию для полученных 

новых знаний,  

Р – прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, адекватно воспринимать информацию учителя или 

товарища, содержащую оценочный характер ответа, П - осознанное 

и произвольное речевое устное  высказывание о живых организмах, 

птицах, зимующих в наших краях, осуществление поиска 

необходимой информации, использовать различные способы 

поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами, К- умение обмениваться мнениями, 

слушать другого ученика и учителя, согласовывать свои действия с 

партнером, вступать в коллективное сотрудничество, принимая его 

правила и условия, строить понятные речевые высказывания, 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации, Л - 

понимать значение знаний для человека и принимать его, иметь 

желание учиться, положительно отзываться о школе, стремиться 

хорошо учиться и  участвовать в школьных делах. 

15.12.

16 

 

30 Куда девается 

мусор и откуда 

в снежках 

2 Источники мусора в 

быту. 

Необходимость со-

блюдения чистоты в 

Пр – научатся определять с 

помощью рисунков учебника 

источники возникновения мусора 

и способы его утилизации, 

Р – ориентирование в учебнике и рабочей тетради, принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать результат своих действий, 

прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого материала, 

П - самостоятельно выделяют и формулируют познавательные 

20.12.

16 

 



грязь? доме, городе, 

природном 

окружении. 

Раздельный сбор 

мусора 

 

обсуждать важность соблюдения 

чистоты в быту, в природном 

окружении, исследовать снежки и 

снеговую воду на наличие 

загрязнений, получат возможность 

научиться сортировать мусор по 

характеру материала, определять 

источники появления загрязнений 

в снеге, выдвигать предположения 

и доказывать их, понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять, работать 

в паре, используя представленную 

информацию для полученных 

новых знаний,  

задачи, сравнивать свои знания с тем, что им предстоит узнать за 

учебный год, осуществлять поиск необходимой информации, 

осуществлять поиск необходимой информации, К- умение 

обмениваться мнениями, слушать другого ученика и учителя, 

согласовывать свои действия с партнером, вступать в коллективное 

сотрудничество, принимая его правила и условия, строить понятные 

речевые высказывания, Л - осознание своих возможностей в 

учении, способность адекватно судить  о причинах своего успеха 

или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

31 Мои 

достижения по 

разделу «Как, 

откуда и 

куда?» 

Презентация 

проекта «Моя 

семья» 

3,

4 

Обобщение 

полученных знаний, 

проверка. 

Пр – научатся рассказывать о 

жизни семьи по рисункам 

учебника, об интересных событиях 

в жизни своей семьи, называть по 

именам членов своей семьи, 

получат возможность научиться 

отбирать из семейного архива 

фотографии членов своей семьи, 

брать интервью у членов семьи, 

оценивать значение семейных 

альбомов для укрепления 

семейных отношений, составлять 

экспозицию выставки, 

использовать различные 

материалы и средства 

художественной выразительности 

для передачи замысла в 

собственной деятельности, 

научаться публично выражать свои 

мысли, выступать с 

подготовленными выступлениями, 

иллюстрировать их наглядными 

материалами, обсуждать 

коллективные результаты, 

оценивать достижения свои и 

других учащихся, составлять 

устный рассказ, находить 

соответствующий материал и 

информацию, выполнять тестовые 

задания учебника,  

Р – ориентирование в учебнике и рабочей тетради, принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать результат своих действий, 

прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого материала, 

формировать способности оценивать результаты художественно-

творческой деятельности, собственной и одноклассников, П – 

извлечение необходимой информации из представленных 

презентаций, дополнение и расширение имеющихся знаний и 

представлений об окружающем мире, обогащать художественно-

эстетическое содержание, формировать мотивацию и умение 

организовывать самостоятельную творческую и предметно-

продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла, К - формировать готовность слушать 

собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий, Л – понимать значение знаний для человека и 

принимать его, иметь желание учиться, положительно отзываться о 

школе, стремиться хорошо учиться и  участвовать в школьных 

делах, правильно идентифицировать себя с позиции школьника, 

формировать художественный вкус и способность к эстетической 

оценке, умение применять полученные знания в собственной 

творческой деятельности, формировать навыки использования 

различных художественных материалов для работы в технике 

художественного конструирования, стремление использовать 

художественные умения для создания красивых вещей. 

22.12

16 

 

 



Где и когда? 10 ч 

32 Когда учиться 

интересно? 

Проект «Мой 

класс и моя 

школа» 

3,

4 

Знакомство с целями 

и задачами раздела. 

Условия интересной 

и успешной учебы: 

хорошее оснащение 

классного 

помещения, дружный 

коллектив класса, 

взаимопомощь 

одноклассников, 

доверительные 

отношения с 

учителем. Обращение 

к учителю 

Пр – научатся обсуждать условия 

интересной и успешной учебы, 

рассказывать о случаях 

взаимопомощи в классе, 

рассказывать о своем учителе, 

коллективно составлять рассказ о 

жизни в классе, школе, оформлять 

фотовыставку, использовать 

различные материалы и средства 

художественной выразительности 

для передачи замысла в 

собственной деятельности, 

обсуждать коллективные 

результаты,  

Р - принимать и сохранять учебную задачу, оценивать результат 

своих действий, прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, П – осознанное и произвольное речевое 

устное  высказывание о своих одноклассниках, значимых 

моментах в жизни класса, школы, осуществление поиска 

необходимой информации, использовать различные способы 

поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами, К - умение обмениваться мнениями, 

слушать другого ученика и учителя, согласовывать свои действия 

с партнером, вступать в коллективное сотрудничество, принимая 

его правила и условия, строить понятные речевые высказывания, 

Л - понимать значение знаний для человека и принимать его, 

иметь желание учиться, положительно отзываться о школе, 

стремиться хорошо учиться и  участвовать в школьных делах. 

27.12.

16 

 

33 Когда придет 

суббота? 

2 Время и его течение. 

Прошлое, настоящее 

и будущее. 

Последовательность 

дней недели 

Пр- научатся различать прошлое, 

настоящее и будущее, называть 

дни недели в правильной 

последовательности, называть 

любимый день недели и объяснять, 

почему он любимый, получат 

возможность научиться выдвигать 

предположения и доказывать их, 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять, работать 

в паре, используя представленную 

информацию для полученных 

новых знаний,  

Р - ориентирование в учебнике и рабочей тетради, принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать результат своих действий, 

прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, П - осознанное и произвольное речевое устное  

высказывание о времени и его течении, осуществление поиска 

необходимой информации, использовать различные способы 

поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами, К - умение обмениваться мнениями, 

слушать друг друга, строить понятные речевые высказывания, 

принимать другое мнение и позицию, допускать существование 

различных точек зрения, Л - понимать значение знаний для 

человека и принимать его, иметь желание учиться, положительно 

отзываться о школе, стремиться хорошо учиться и  участвовать в 

школьных делах, правильно идентифицировать себя с позиции 

школьника. 

29.12.

16 

 

34 Когда наступит 

лето? 

2 Последовательность 

смены времён года и 

месяцев в нём. 

Названия осенних, 

зимних, весенних 

и летних месяцев. 

Зависимость 

природных явлений 

от смены времён года 

Пр – научатся анализировать схему 

смены времен года и месяцев, 

соотносить время года и месяцы, 

характеризовать природные 

явления в разные времена года, 

получат возможность научиться 

находить несоответствие 

природных явлений на 

иллюстрациях учебника, 

выдвигать предположения и 

доказывать их, понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнять, работать в паре, 

используя представленную 

Р - ориентирование в учебнике и рабочей тетради, принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать результат своих действий, 

прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, П - осознанное и произвольное речевое устное  

высказывание о зависимости природных явлений от смены времен 

года, осуществление поиска необходимой информации, 

использовать различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, 

К - умение обмениваться мнениями, слушать друг друга, строить 

понятные речевые высказывания, принимать другое мнение и 

позицию, допускать существование различных точек зрения, 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

10.01.

17 

 



информацию для полученных 

новых знаний,  

права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, Л - 

осознание своих возможностей в учении, способность адекватно 

судить  о причинах своего успеха или неуспеха в учении, связывая 

успехи с усилиями, трудолюбием. 

35 Где живут 

белые 

медведи? 

2 Холодные районы 

Земли: Северный 

Ледовитый океан и 

Антарктида. 

Животный мир 

холодных районов 

Пр – научатся находить на глобусе 

Северный Ледовитый океан и 

Антарктиду, характеризовать их, 

осуществлять самоконтроль, 

приводить примеры животных 

холодных районов, получат 

возможность научиться 

рассматривать и сравнивать 

иллюстрации учебника, извлекать 

из них информацию о животном 

мире, определять источники 

появления загрязнений в снеге, 

выдвигать предположения и 

доказывать их, понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнять, работать в паре, 

используя представленную 

информацию для полученных 

новых знаний,  

Р - прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, П - самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные задачи, осуществлять поиск необходимой 

информации, К - формировать готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, умение 

обмениваться мнениями, слушать другого ученика и учителя, Л - 

понимать значение знаний для человека и принимать его, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности, формирование личностного 

смысла учения. 

12.01.

17 

 

36 Где живут 

слоны? 

2 Жаркие районы 

Земли: саванна и 

тропический лес. 

Животный мир 

жарких районов 

Пр – научатся находить на глобусе 

экватор и жаркие районы Земли, 

характеризовать их, приводить 

примеры животных жарких 

районов, получат возможность 

научиться выдвигать 

предположения и доказывать их, 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять, работать 

в паре, используя представленную 

информацию для полученных 

новых знаний,  

Р - прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала,  П - осознанное и произвольное речевое устное  

высказывание о жарких районах Земли, осуществление поиска 

необходимой информации, использовать различные способы 

поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами, К -  умение обмениваться 

мнениями, слушать другого ученика и учителя, Л - понимать 

значение знаний для человека и принимать его. 

17.01.

17 

 

37 Где зимуют 

птицы? 

2 Зимующие и 

перелётные птицы. 

Места зимовок 

перелётных птиц. 

Исследование 

учёными маршрутов 

перелёта птиц. 

Причины, 

заставляющие птиц 

улетать на зиму 

Пр – научатся различать 

зимующих и перелетных птиц, 

группировать птиц по 

определенным признакам, 

объяснять причины отлета птиц в 

теплые края, приводить примеры 

зимующих и перелетных птиц, 

получат возможность научиться 

выдвигать предположения и 

доказывать их, понимать учебную 

Р - принимать и сохранять учебную задачу, адекватно 

воспринимать информацию учителя или товарища, содержащую 

оценочный характер ответа, прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала, П - осознанное и произвольное 

речевое устное  высказывание по теме урока, осуществление 

поиска необходимой информации, К - умение обмениваться 

мнениями, слушать друг друга, строить понятные речевые 

высказывания, принимать другое мнение и позицию, допускать 

существование различных точек зрения, формировать готовность 

слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

19.01.

17 

 



задачу урока и стремиться ее 

выполнять, работать в паре, 

используя представленную 

информацию для полученных 

новых знаний,  

существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий, Л - понимать значение знаний для человека и 

принимать его, иметь желание учиться, положительно отзываться 

о школе, стремиться хорошо учиться и  участвовать в школьных 

делах. 

38 Когда 

появилась 

одежда? 

2 История появления 

одежды и развития 

моды. Зависимость 

типа одежды от 

погодных условий, 

национальных 

традиций и её 

назначения (деловая, 

спортивная, рабочая, 

домашняя, празднич-

ная, военная) 

Пр – научатся описывать одежду 

людей по рисунку, отличать 

национальную одежду своего 

народа от одежды других народов, 

различать типы одежды в 

зависимости от ее назначения, 

получат возможность научиться 

подбирать одежду для разных 

случаев, выдвигать предположения 

и доказывать их, понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять, работать 

в паре, используя представленную 

информацию для полученных 

новых знаний,  

Р - ориентирование в учебнике и рабочей тетради, принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать результат своих действий, 

прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, П - осознанное и произвольное речевое устное  

высказывание об истории появления одежды и типах одежды в 

зависимости от природных условий и ее назначения, 

осуществление поиска необходимой информации, К - умение 

обмениваться мнениями, слушать другого ученика и учителя,  

согласовывать свои действия с партнером,. Вступать в 

коллективное учебное сотрудничество, принимать его правила и 

условия, строить понятные речевые высказывания, Л - осознание 

своих возможностей в учении, способность адекватно судить  о 

причинах своего успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с 

усилиями, трудолюбием. 

24.01.

17 

 

39 Когда изобрели 

велосипед? 

2 История появления и 

усовершенствования 

велосипеда. 

Устройство 

велосипеда, 

разнообразие со-

временных моделей 

(прогулочный, 

гоночный, тандем, 

детский 

трёхколёсный). 

Правила дорожного 

движения и 

безопасности при 

езде на велосипеде 

Пр – научатся сравнивать 

старинные и современные 

велосипеды, обсуждать роль 

велосипеда в нашей жизни, 

получат возможность научиться 

соблюдать правила безопасной 

езды на велосипеде, выдвигать 

предположения и доказывать их, 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять, работать 

в паре, используя представленную 

информацию для полученных 

новых знаний,  

Р - ориентирование в учебнике и рабочей тетради, принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать результат своих действий, 

прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, П - осознанное и произвольное речевое устное  

высказывание об истории появления и усовершенствования 

велосипеда, осуществление поиска необходимой информации, К - 

умение обмениваться мнениями, слушать другого ученика и 

учителя,  согласовывать свои действия с партнером, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество, принимать его правила и 

условия, строить понятные речевые высказывания, Л - осознание 

своих возможностей в учении, способность адекватно судить  о 

причинах своего успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с 

усилиями, трудолюбием. 

26.01.

17 

 

40 Когда мы 

станем 

взрослыми? 

2 Отличие жизни 

взрослого человека от 

жизни ребёнка. 

Необходимость 

выбора профессии, 

целевых установок на 

будущее. 

Ответственность че-

ловека за состояние 

окружающего мира 

Пр – научатся сравнивать жизнь 

взрослого и ребенка, определять по 

фотографии в учебнике профессии 

людей, рассказывать о профессиях 

родителей и старших членах 

семьи, обсуждать, какие 

профессии будут востребованы в 

будущем, получат возможность 

научиться рассуждать о том, что 

многое в окружающем мире 

Р - прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, П - самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные задачи, осуществлять поиск необходимой 

информации, К - умение обмениваться мнениями, слушать 

другого ученика и учителя, Л - понимать значение знаний для 

человека и принимать его. 

31.01.

17 

 



зависит от наших поступков, 

выдвигать предположения и 

доказывать их, понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнять, работать в паре, 

используя представленную 

информацию для полученных 

новых знаний,  

41 Мои 

достижения по 

разделу «Где и 

когда?» 

Презентация 

проекта «Мой 

класс и моя 

школа» 

3.

4 

Проверка знаний и 

умений. 

Представление ре-

зультатов проектной 

деятельности. 

Формирование 

адекватной оценки 

своих достижений 

Пр – научатся публично выражать 

свои мысли, обсуждать 

выступления учащихся, 

раскрывать соответствующую 

тематике информацию и 

фотоматериал, выполнять тестовые 

задания учебника, получат 

возможность использовать 

различные материалы и средства 

художественной выразительности 

для передачи замысла в 

собственной деятельности, 

обсуждать коллективные 

результаты, оценивать свои 

достижения и других учащихся,  

Р - ориентирование в учебнике и рабочей тетради, принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать результат своих действий, 

прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, П - самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные задачи, осуществлять поиск необходимой 

информации, К - умение обмениваться мнениями, слушать 

другого ученика и учителя,  согласовывать свои действия с 

партнером, вступать в коллективное учебное сотрудничество, 

принимать его правила и условия, строить понятные речевые 

высказывания, Л - осознание своих возможностей в учении, 

способность адекватно судить  о причинах своего успеха или 

неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

02.02.

17 

 

Почему и зачем? 20 ч  

42 Почему Солнце 

светит днем, а 

звезды ночью? 

1 Солнце – звезда. 

Её особенности. 

Изменение 

внешнего вида и 

его причины. 

Способы изучения 

Солнца. 

Пр – научатся сопоставлять видимые и 

реальные размеры звезд, в том числе и 

Солнца, моделировать форму, цвет и  

сравнительные размеры некоторых 

звезд (Альдебаран, Регул, Солнце, 

Сириус), проводить  взаимопроверку, 

получат возможность научиться 

работать с атласом-определителем, 

наблюдать картину звездного неба, 

находить на нем созвездие Льва, 

моделировать это созвездие, 

выстраивать рассуждения на заданную 

тему, выдвигать предположения и 

доказывать их, понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнять, работать в паре, используя 

представленную информацию для 

полученных новых знаний,  

Р - ориентирование в учебнике и рабочей тетради, принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать результат своих действий, 

прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, П – использование различные способы поиска 

информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами, самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные задачи, осуществлять поиск 

необходимой информации, К - формировать готовность слушать 

собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий, умение обмениваться мнениями, 

слушать другого ученика и учителя,  согласовывать свои 

действия с партнером, вступать в коллективное учебное 

сотрудничество, принимать его правила и условия, строить 

понятные речевые высказывания, Л - формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, формирование 

уважительного отношения к иному мнению, принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности, формирование личностного смысла 

учения, осознание своих возможностей в учении, способность 

07.02.

17 

 



адекватно судить  о причинах своего успеха или неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

43 Почему Луна 

бывает разной? 

2 Луна — спутник 

Земли, её 

особенности. 

Изменение 

внешнего вида 

Луны и его 

причины. Спосо-

бы изучения Луны 

Пр – научатся анализировать схемы 

движения Луны вокруг Земли и 

освещение ее поверхности Солнцем, 

формулировать выводы о причинах 

изменения внешнего вида Луны, 

получат возможность научиться 

моделировать  из пластилина форму 

Луны, вести наблюдения и фиксировать 

их результаты,  выдвигать 

предположения и доказывать их, 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять, работать в 

паре, используя представленную 

информацию для полученных новых 

знаний,  

Р - прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, П - осознанное и произвольное речевое устное  

высказывание об изменениях внешнего вида Луны, 

осуществление поиска необходимой информации, К - умение 

обмениваться мнениями, слушать другого ученика  по 

коммуникации и учителя,  Л - понимать значение знаний для 

человека и принимать его. 

09.02.

17 

 

44 Почему идет 

дождь и дует 

ветер? 

2 Причины 

возникновения 

дождя и ветра. Их 

значение для 

человека, 

растений и 

животных 

Пр – научатся объяснять причины 

возникновения дождя и ветра, 

рассказывать по рисунку учебника о 

видах дождя (ливень, косохлест, 

ситничек), получат возможность 

научиться наблюдать за дождем и 

ветром, выдвигать предположения и 

доказывать их, понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнять, работать в паре, используя 

представленную информацию для 

полученных новых знаний,  

Р - прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, П - осознанное и произвольное речевое устное  

высказывание о причинах возникновения дождя и его значении 

для человека, растений и животных, осуществление поиска 

необходимой информации, К - умение обмениваться мнениями, 

слушать другого ученика  по коммуникации и учителя,  Л - 

понимать значение знаний для человека и принимать его. 

14.02.

17 

 

45 Почему звенит 

звонок? 

2 Разнообразие 

звуков в 

окружающем 

мире. Причина 

возникновения и 

способ 

распространения 

звуков. 

Необходимость 

беречь уши 

Пр – научатся анализировать рисунки в 

учебнике и передавать голосом звуки 

окружающего мира, исследовать 

возникновение и распространение 

звука, высказывать предположения о 

причине возникновения эха, обсуждать, 

почему и как следует беречь уши, 

получат возможность научиться 

передавать голосом звуки окружающего 

мира,  выдвигать предположения и 

доказывать их, понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнять, работать в паре, используя 

представленную информацию для 

полученных новых знаний,  

Р - прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, принимать учебную задачу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, содержащую оценочный 

характер ответа, П - осознанное и произвольное речевое устное  

высказывание о разнообразии звуков в окружающем мире и 

причинах возникновения звука, осуществление поиска 

необходимой информации, К – умение слушать другого ученика 

и учителя,  согласовывать свои действия с партнером, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество, принимать его правила и 

условия, строить понятные речевые высказывания, Л - понимать 

значение знаний для человека и принимать его, иметь желание 

учиться, положительно отзываться о школе, стремиться хорошо 

учиться и  участвовать в школьных делах. 

16.02.

17 

 

46 Почему радуга 

разноцветная? 

2 Радуга — 

украшение 

Пр – научатся называть цвета радуги, 

отображать последовательность цветов 

Р - ориентирование в учебнике и рабочей тетради, принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать результат своих действий, 
28.02.

17 

 



окружающего 

мира. Цвета 

радуги. Причины 

возникновения 

радуги 

радуги, получат возможность научиться 

высказывать предположения о 

причинах возникновения радуги, 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять, работать в 

паре, используя представленную 

информацию для полученных новых 

знаний,  

прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, П – самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные задачи, осуществлять поиск необходимой 

информации, К - умение обмениваться мнениями, слушать 

другого ученика и учителя,  согласовывать свои действия с 

партнером, вступать в коллективное учебное сотрудничество, 

принимать его правила и условия, строить понятные речевые 

высказывания, Л - осознание своих возможностей в учении, 

способность адекватно судить  о причинах своего успеха или 

неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

47 Почему мы 

любим кошек и 

собак?  Проект 

«Мои 

домашние 

питомцы» 

3 Взаимоотношения 

человека и его 

домашних пи-

томцев (кошек и 

собак). Предметы 

ухода за до-

машними 

животными. 

Особенности 

ухода за кошкой и 

собакой 

Пр – научатся описывать по плану 

своего домашнего питомца, 

рассказывать по рисункам учебника об 

уходе за кошкой и собакой, получат 

возможность научиться обсуждать свое 

отношение к домашним питомцам, 

наблюдать за домашними животными и 

фиксировать результаты наблюдений, 

выдвигать предположения и доказывать 

их, понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять, работать в 

паре, используя представленную 

информацию для полученных новых 

знаний,  

Р - ориентирование в учебнике и рабочей тетради, принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать результат своих действий, 

прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, П – самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные задачи, осуществлять поиск необходимой 

информации, К - умение обмениваться мнениями, слушать 

другого ученика и учителя,  согласовывать свои действия с 

партнером, вступать в коллективное учебное сотрудничество, 

принимать его правила и условия, строить понятные речевые 

высказывания, Л - осознание своих возможностей в учении, 

способность адекватно судить  о причинах своего успеха или 

неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

02.03.

17 

 

48 Почему мы не 

будем рвать 

цветы и ловить 

бабочек? 

2 Разнообразие 

цветов и бабочек. 

Взаимосвязь 

цветов и бабочек. 

Необходимость 

сохранения 

природного 

окружения 

человека. Правила 

поведения на лугу 

Пр – научатся узнавать изученные 

природные объекты, объяснять, почему 

не нужно рвать цветы и ловить бабочек, 

определять цветы и бабочки с помощью 

атласа-определителя, осуществлять 

самопроверку, получат возможность 

научиться  формулировать  правила 

поведения в природе, оценивать свое 

поведение в лесу, выдвигать 

предположения и доказывать их, 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять, работать в 

паре, используя представленную 

информацию для полученных новых 

знаний,  

Р - ориентирование в учебнике и рабочей тетради, принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать результат своих действий, 

прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, П – осознанное и произвольное речевое устное  

высказывание о разнообразии цветов и бабочек, о 

необходимости сохранения природного окружения, 

осуществление поиска необходимой информации, К – 

обмениваться мнениями, слушать друг друга, строить понятные 

речевые высказывания, принимать другое мнение и позицию, 

допускать существование различных точек зрения, Л -  понимать 

значение знаний для человека и принимать его, иметь желание 

учиться, положительно отзываться о школе, стремиться хорошо 

учиться и  участвовать в школьных делах, правильно 

идентифицировать себя с позиции школьника. 

07.03.

17 

 

49 Почему мы в 

лесу будем 

соблюдать 

тишину? 

2 Звуки леса, их 

разнообразие и 

красота. Необхо-

димость 

соблюдения 

тишины в лесу 

Пр – научатся определять лесных 

жителей по звукам, которые они 

издают, передавать голосом звуки леса, 

объяснять, почему в лесу нужно 

соблюдать тишину, получат 

возможность научиться оценивать свое 

поведение в лесу, формулировать 

Р - ориентирование в учебнике и рабочей тетради, принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать результат своих действий, 

прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, П - осознанное и произвольное речевое устное  

высказывание о разнообразии лесных звуков, осуществление 

поиска необходимой информации, К – обмениваться мнениями, 

слушать друг друга, строить понятные речевые высказывания, 

09.03.

17 

 



правила поведения в природе, 

выдвигать предположения и доказывать 

их, понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять, работать в 

паре, используя представленную 

информацию для полученных новых 

знаний,  

принимать другое мнение и позицию, допускать существование 

различных точек зрения, Л -  понимать значение знаний для 

человека и принимать его, иметь желание учиться, 

положительно отзываться о школе, стремиться хорошо учиться и  

участвовать в школьных делах, правильно идентифицировать 

себя с позиции школьника. 

50 Зачем мы спим 

ночью? 

2 Значение сна в 

жизни человека. 

Правила подго-

товки ко сну. Как 

спят животные. 

Работа человека в 

ночную смену 

Пр – научатся сравнивать рисунки в 

учебнике, делать выводы о значении 

сна в жизни человека, рассказывать о 

правилах подготовки ко сну, оценивать 

правильность своей подготовки ко сну, 

делать выводы о значении сна в жизни 

человека, получат возможность 

научиться на основе наблюдений 

рассказывать о сне животных, 

выдвигать предположения и доказывать 

их, понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять, работать в 

паре, используя представленную 

информацию для полученных новых 

знаний,  

Р - ориентирование в учебнике и рабочей тетради, принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать результат своих действий, 

прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, П – извлечение необходимой информации в ходе 

изучения новой темы, дополнение и расширение имеющихся 

знаний и представлений об окружающем мире, К - обмениваться 

мнениями, слушать друг друга, строить понятные речевые 

высказывания, принимать другое мнение и позицию, допускать 

существование различных точек зрения, Л -  понимать значение 

знаний для человека и принимать его, иметь желание учиться, 

положительно отзываться о школе, стремиться хорошо учиться и  

участвовать в школьных делах, правильно идентифицировать 

себя с позиции школьника. 

14.03.

17 

 

51 Почему нужно 

есть много 

овощей и 

фруктов? 

2 Овощи и фрукты, 

их разнообразие и 

значение в 

питании человека. 

Витамины. 

Правила гигиены 

при употреблении 

овощей и фруктов 

Пр – научатся различать овощи и 

фрукты, группировать их, выполнять 

правила гигиены при употреблении 

овощей и фруктов, получат 

возможность научиться находить в 

учебнике информацию о витаминах в 

соответствии с заданием, определять 

роль витаминов А, В, С в  

жизнедеятельности организма, 

выдвигать предположения и доказывать 

их, понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять, работать в 

паре, используя представленную 

информацию для полученных новых 

знаний,  

Р - прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, П - осознанное и произвольное речевое устное  

высказывание о разнообразии и значении овощей и фруктов в 

питании человека, осуществление поиска необходимой 

информации, К - умение обмениваться мнениями, слушать 

другого ученика и учителя,  Л - понимать значение знаний для 

человека и принимать его. 

16.03.

17 

 

52 Почему нужно 

мыть руки и 

чистить зубы? 

2 Важнейшие 

правила гигиены, 

необходимость их 

соблюдения. 

Освоение приёмов 

чистки зубов и 

мытья рук 

Пр – научатся формулировать основные 

правила гигиены, обосновывать 

необходимость чистки зубов и мытья 

рук, получат возможность научиться 

выдвигать предположения и доказывать 

их, понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять, работать в 

паре, используя представленную 

информацию для полученных новых 

Р - ориентирование в учебнике и рабочей тетради, принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать результат своих действий, 

прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, П – извлечение необходимой информации в ходе 

изучения новой темы, дополнение и расширение имеющихся 

знаний и представлений об окружающем мире, К - обмениваться 

мнениями, слушать друг друга, строить понятные речевые 

высказывания, принимать другое мнение и позицию, допускать 

существование различных точек зрения, Л -  понимать значение 

21.03.

17 

 



знаний,  знаний для человека и принимать его, иметь желание учиться, 

положительно отзываться о школе, стремиться хорошо учиться и  

участвовать в школьных делах, правильно идентифицировать 

себя с позиции школьника. 

53 Зачем нам 

телефон и 

телевизор? 

2 Почта, телеграф, 

телефон — 

средства связи. Ра-

дио, телевидение, 

пресса (газеты и 

журналы) — 

средства массовой 

информации. 

Интернет 

Пр – научатся различать средства связи 

и средства массовой информации, 

объяснять назначение радиоприемника, 

телевизора, газет и журналов, 

обсуждать назначение Интернета, 

получат возможность научиться 

пользоваться средствами связи при 

вызове экстренной помощи, выдвигать 

предположения и доказывать их, 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять, работать в 

паре, используя представленную 

информацию для полученных новых 

знаний,  

Р - прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, П - осознанное и произвольное речевое устное  

высказывание о средствах массовой информации, К - умение 

обмениваться мнениями, слушать другого ученика и учителя,  Л 

- понимать значение знаний для человека и принимать его. 

23.03.

17 

 

54 Зачем нужны 

автомобили? 

2 Автомобили — 

наземный 

транспорт, их 

разнообразие и 

назначение. 

Знакомство с 

устройством 

автомобиля. 

Электромобиль — 

автомобиль буду-

щего 

Пр – научатся классифицировать 

автомобили и объяснять их назначение, 

получат возможность научиться 

называть по рисунку-схеме устройство 

автомобиля, выдвигать предположения 

и доказывать их, понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнять, работать в паре, используя 

представленную информацию для 

полученных новых знаний,  

Р - прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, П - осознанное и произвольное речевое устное  

высказывание о видах наземного транспорта – автомобиле и его 

назначении, осуществление поиска необходимой информации, К 

- умение обмениваться мнениями, слушать другого ученика и 

учителя,  Л - понимать значение знаний для человека и 

принимать его. 

04.04.

17 

 

55 Зачем нужны 

поезда? 

2 Поезда — 

наземный и 

подземный 

транспорт. Виды 

поездов в 

зависимости от 

назначения. 

Устройство 

железной дороги. 

Представление о 

развитии 

железнодорожног

о транспорта 

Пр – научиться классифицировать 

поезда в зависимости от их назначения, 

рассказывать об устройстве железной 

дороги, получат возможность научиться 

сравнивать старинные и современные 

поезда, выдвигать предположения и 

доказывать их, понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнять, работать в паре, используя 

представленную информацию для 

полученных новых знаний,  

Р - ориентирование в учебнике и рабочей тетради, принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать результат своих действий, 

прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, П – самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные задачи, осуществлять поиск необходимой 

информации, К - умение обмениваться мнениями, слушать 

другого ученика и учителя,  согласовывать свои действия с 

партнером, вступать в коллективное учебное сотрудничество, 

принимать его правила и условия, строить понятные речевые 

высказывания, Л - осознание своих возможностей в учении, 

способность адекватно судить  о причинах своего успеха или 

неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

06.04.

17 

 

56 Зачем строят 

корабли? 

2 Корабли (суда) — 

водный транспорт. 

Виды кораблей в 

зависимости от 

Пр – научатся классифицировать 

корабли в зависимости от их 

назначения, получат возможность 

научиться рассказывать об устройстве 

Р - прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, П – осознанное и произвольное речевое устное  

высказывание о водном транспорте, осуществление поиска 

необходимой информации, К - умение обмениваться мнениями, 

11.04.

17 

 



назначения 

(пассажирские, 

грузовые, 

рыболовные, 

исследовательские 

суда, военные 

корабли). 

Устройство 

корабля 

корабля по рисунку-схеме, выдвигать 

предположения и доказывать их, 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять, работать в 

паре, используя представленную 

информацию для полученных новых 

знаний,  

слушать другого ученика и учителя,  Л - понимать значение 

знаний для человека и принимать его. 

57 Зачем строят 

самолеты? 

2 Самолёты — 

воздушный 

транспорт. Виды 

самолётов в 

зависимости от их 

назначения (пасса-

жирские, 

грузовые, 

военные, 

спортивные). 

Устройство 

самолёта 

Пр – научиться классифицировать 

самолеты в зависимости от их 

назначения, рассказывать о своих 

впечатлениях от полета на самолете, 

получат возможность научиться 

выдвигать предположения и доказывать 

их, понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять, работать в 

паре, используя представленную 

информацию для полученных новых 

знаний,  

Р - ориентирование в учебнике и рабочей тетради, принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать результат своих действий, 

прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, П – извлечение необходимой информации в ходе 

изучения новой темы, дополнение и расширение имеющихся 

знаний и представлений об окружающем мире, К - обмениваться 

мнениями, слушать друг друга, строить понятные речевые 

высказывания, принимать другое мнение и позицию, допускать 

существование различных точек зрения, Л -  понимать значение 

знаний для человека и принимать его, иметь желание учиться, 

положительно отзываться о школе, стремиться хорошо учиться и  

участвовать в школьных делах, правильно идентифицировать 

себя с позиции школьника. 

13.04.

17 

 

58 Почему в 

автомобиле и 

поезде нужно 

соблюдать 

правила 

безопасности? 

2 Правила 

безопасности в 

автомобиле, в 

поезде и на 

железной дороге, а 

также в других 

средствах 

транспорта 

(автобусе, 

троллейбусе, 

трамвае) 

Пр – научатся обобщать сведения о 

транспорте, обсуждать необходимость 

соблюдения правил безопасности в 

транспорте, рассказывать о правилах 

безопасного поведения в автобусе, 

троллейбусе, трамвае, участвовать в 

ролевой игре, моделирующей правила 

безопасности в транспорте и действия в 

опасной ситуации, получат 

возможность научиться выдвигать 

предположения и доказывать их, 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять, работать в 

паре, используя представленную 

информацию для полученных новых 

знаний,  

Р - прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, принимать учебную задачу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, содержащую оценочный 

характер ответа, П - осознанное и произвольное речевое устное  

высказывание о соблюдении правил безопасности на различных 

видах транспорта, осуществление поиска необходимой 

информации, К – умение слушать другого ученика и учителя,  

согласовывать свои действия с партнером, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество, принимать его правила и 

условия, строить понятные речевые высказывания, Л - понимать 

значение знаний для человека и принимать его, иметь желание 

учиться, положительно отзываться о школе, стремиться хорошо 

учиться и  участвовать в школьных делах. 

18.04.

17 

 

59 Почему на 

корабле и в 

самолете 

нужно 

соблюдать 

правила 

безопасности? 

2 Правила 

безопасности на 

водном и 

воздушном 

транспорте. 

Спасательные 

средства на 

корабле и в 

Пр – научатся правилам безопасности и 

пользования спасательными средствами 

на корабле и в самолете, получат 

возможность научиться выдвигать 

предположения и доказывать их, 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять, работать в 

паре, используя представленную 

Р - прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, принимать учебную задачу, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, содержащую оценочный 

характер ответа, П - осознанное и произвольное речевое устное  

высказывание о соблюдении правил безопасности на водном и 

воздушном транспорте, осуществление поиска необходимой 

информации, К – умение слушать другого ученика и учителя,  

согласовывать свои действия с партнером, вступать в 

20.04.

17 

 



самолёте информацию для полученных новых 

знаний,  

коллективное учебное сотрудничество, принимать его правила и 

условия, строить понятные речевые высказывания, Л - понимать 

значение знаний для человека и принимать его, иметь желание 

учиться, положительно отзываться о школе, стремиться хорошо 

учиться и  участвовать в школьных делах. 

60 Зачем люди 

осваивают 

космос? 

2 Систематизация 

сведений о 

космосе, получен-

ных в течение 

года. Освоение 

человеком космо-

са: цели полётов в 

космос, Ю.А. 

Гагарин — первый 

космонавт Земли, 

искусственные 

спутники Земли, 

космические 

научные станции 

Пр – научатся рассказывать об 

освоении космоса человеком, 

моделировать экипировку космонавта, 

получат возможность научиться 

выдвигать предположения  по вопросам 

учебника и доказывать их, проводить 

самопроверку, отвечать на итоговые 

вопросы, , понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выполнять, 

работать в паре, используя 

представленную информацию для 

полученных новых знаний,  

Р -  ориентирование в учебнике и рабочей тетради, принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать результат своих действий, 

прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, П – самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные задачи, осуществлять поиск необходимой 

информации, К - умение обмениваться мнениями, слушать 

другого ученика и учителя,  согласовывать свои действия с 

партнером, вступать в коллективное учебное сотрудничество, 

принимать его правила и условия, строить понятные речевые 

высказывания, Л - осознание своих возможностей в учении, 

способность адекватно судить  о причинах своего успеха или 

неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

25.04.

17 

 

61 Почему мы 

часто слышим 

слово 

«экология»? 

2 Первоначальное 

представление об 

экологии. 

Взаимосвязи 

между человеком 

и природой. День 

Земли 

Пр – научатся приводить примеры 

взаимосвязи между человеком и 

природой, получат возможность 

научиться оценивать свои поступки по 

отношению к природе и рассказывать о 

них, возможность научиться выдвигать 

предположения  и доказывать их, 

отвечать на итоговые вопросы, 

оценивать свои достижения на уроке, 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять, работать в 

паре, используя представленную 

информацию для полученных новых 

знаний,  

Р -  ориентирование в учебнике и рабочей тетради, принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать результат своих действий, 

прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, П –– извлечение необходимой информации в ходе 

изучения новой темы, дополнение и расширение имеющихся 

знаний и представлений об окружающем мире, К - обмениваться 

мнениями, слушать друг друга, строить понятные речевые 

высказывания, принимать другое мнение и позицию, допускать 

существование различных точек зрения, Л -  понимать значение 

знаний для человека и принимать его, иметь желание учиться, 

положительно отзываться о школе, стремиться хорошо учиться и  

участвовать в школьных делах, правильно идентифицировать 

себя с позиции школьника. 

27.04.

17 

 

62

-

63 

Мои 

достижения по 

разделу 

«Почему и 

зачем?» 

4 Проверка знаний и 

умений. 

Представление ре-

зультатов 

проектной 

деятельности. 

Формирование 

адекватной оценки 

своих достижений 

Пр – научатся выполнять тестовые 

задания учебника, публично выражать 

свои мысли, обсуждать выступления 

учащихся, раскрывать 

соответствующую тематике 

информацию и фотоматериал, 

выполнять тестовые задания учебника, 

получат возможность использовать 

различные материалы и средства 

художественной выразительности для 

передачи замысла в собственной 

деятельности, обсуждать коллективные 

результаты, оценивать свои достижения 

Р - ориентирование в учебнике и рабочей тетради, принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать результат своих действий, 

прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, П - самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные задачи, осуществлять поиск необходимой 

информации, К - умение обмениваться мнениями, слушать 

другого ученика и учителя,  согласовывать свои действия с 

партнером, вступать в коллективное учебное сотрудничество, 

принимать его правила и условия, строить понятные речевые 

высказывания, Л - осознание своих возможностей в учении, 

способность адекватно судить  о причинах своего успеха или 

неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

04\11.

05.17 

 



и других учащихся,  

64 Презентация 

проекта  «Мои 

домашние 

питомцы» 

3 

 

Проверка знаний и 

умений. 

Представление ре-

зультатов 

проектной 

деятельности. 

Формирование 

адекватной оценки 

своих достижений 

Пр – научатся выступать с 

подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными 

материалами, получат возможность 

научиться обсуждать выступления 

учащихся, оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся,  

Р - ориентирование в учебнике и рабочей тетради, принимать и 

сохранять учебную задачу, оценивать результат своих действий, 

прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, формировать умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

учебной задачей и условиями ее реализации, П - самостоятельно 

выделяют и формулируют познавательные задачи, осуществлять 

поиск необходимой информации, осваивать начальные формы 

познавательной и личностной рефлексии, К - умение 

обмениваться мнениями, слушать другого ученика и учителя,  

согласовывать свои действия с партнером, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество, принимать его правила и 

условия, строить понятные речевые высказывания, Л - осознание 

своих возможностей в учении, способность адекватно судить  о 

причинах своего успеха или неуспеха в учении, связывая успехи 

с усилиями, трудолюбием, развитие мотивов учебной 

деятельности. 

16.05.

17 

 

65

-

66 

Обобщение  18\23.

05.17 

 

Типы уроков: 1.урок открытия нового знания. 2. урок общеметодологической направленности. 3. урок развивающего контроля. 4. урок рефлексии 

 

Материально-техническое обеспечение  

Книгопечатная продукция 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1 – 4 классы. М.: Просвещение. 2011  

Учебник. Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1, 2.   

 Рабочие  тетради. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. В двух 

частях. Части 1, 2  

Методические  пособия  

Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или первые уроки экологической этики.  

Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель. 

Плешаков А. А. Зеленые  страницы. 

Компьютерные   и    информационно – коммуникативные   средства 

Электронное сопровождение  к учебнику «Окружающий мир»,   1 класс 

Технические   средства   обучения 

Персональный компьютер. Мультимедийный  проектор. 

Учебно-практическое    и   учебно-лабораторное   оборудование 

Карты исторические, России, мира. Лупа. Компас.  

Натуральные  объекты 

Коллекция  полезных  ископаемых 

Гербарии  культурных  и  дикорастущих растений 

Живые объекты (комнатные  растения) 

 


