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Пояснительная записка  

 

Данная рабочая программа предназначена для обучения по предмету 

«Окружающий мир» обучающихся 1 классов общеобразовательных учре-

ждений.  

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Федеральный государственный стандарт начального общего образо-

вания (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 

17785 от 22 .12. 2009 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния») с  изменениями, утвержденными Приказом  МОиН РФ от 26.11.2010г 

№1241(зарегистрирован Минюст РФ 4 февраля 2011г рег. №15785), Прика-

зом МОиН РФ от 22.09.2011 г. №2357 (зарегистрирован Минюст РФ 12 де-

кабря 2011 г. рег. №22540), изменениями и дополнениями от 18 декабря 2012 

г., 29 декабря 2014 г., 18 мая и 31 декабря 2015 года); 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования; 

4. Положение о рабочей программе учителя МАОУ Первый Новоорский 

лицей; 

5. Учебный план МАОУ Первый Новоорский лицей на 2018 – 2019 

учебный год; 

6. Авторской программы  Плешаков А. А. по окружающему миру  для  1 

классов общеобразовательных учреждений, Москва « Просвещение» . Програм-

ма построена в соответствии с требованиями Федерального компонента государ-

ственного стандарта общего образования по окружающему миру. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Окружающий мир: учебник для 1 класса начальной  школы/ 

А.А.Плешаков. – 10 изд. - В 2 частях, М.: Просвещение. 2018г. 

 
 

1. Цели и задачи 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей:                                                                                 

               

 - формирование целостной картины мира и осознание места в нём чело-

века на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-
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ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и при-

родой;                                            

 - духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия россий-

ского общества.                                                                                                           

                                                                                

Основными задачами реализации содержания курса являются:                 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, исто-

рии и современной жизни;                                                                                         

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём;                         

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

                     

2. Место в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе отводится 2 ч в неде-

лю. 

 Программа рассчитана на 66 ч (33 учебные недели). 

 

3.Содержание учебного курса 
                                                        1 класс (66 ч) 

Введение (1 ч) 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окру-

жающем мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопас-

ность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажи-

ров транспортных средств). 

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до 

школы и правилами безопасности в пути. 

Что и кто? (20 ч) 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, 

их состав. Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие 

Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, 

цвет) и красота. Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными предста-

вителями комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. 

Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по обще-

му виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знаком-

ство с разнообразием плодов и семян. 
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Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием 

животных, их внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашне-

го обихода. Компьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними 

животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила пере-

хода улицы. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по 

выбору учителя). Знакомство с государственными символами России: фла-

гом, гербом, гимном. Наш город (село) – часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. 

Изображение нашей страны на глобусе. 

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с 

растениями цветника.  Что такое зоопарк? Осень. 

Практические работы: камни, комнатные растения, веточки, хвоинки и 

шишки. 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш 

дом. 

Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. 

Правила безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей 

электрической цепи (по усмотрению учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и 

условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухо-

да за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к 

кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям про-

дукты питания, например, шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учите-

ля). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую 

среду. Как сделать Землю чище.                                                                       

Экскурсии: Зима 

Практические работы: Свойства снега и льда. Приёмы ухода за ком-

натными растениями. Приёмы ухода за животными. Рассортировка упаковок 

Исследование снежков и снеговой воды. Работа с глобусом.   

Где и когда? (11 ч) 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и 

времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. Пред-

ставление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные 

прошлого. Как ученые изучают динозавров. 



6 

 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила 

безопасного обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружа-

ющий мир в будущем. Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? (22 ч) 

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие 

Льва. Луна – естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, 

животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например, медуница, недо-

трога, жук-носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия расска-

зывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы 

и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты 

перед едой надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в про-

шлом и теперь. Какими могут быть автомобили будущего. 

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

дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и те-

перь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на кораб-

ле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему 

миру, к своей планете. 22 апреля – День Земли.                                          

Экскурсии: Весна. Лето. 

Практическая работа: Простейшие правила гигиены. 

 

Заключение  
Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, 

книг и других источников информации в познании окружающего мира. 

 

 

Формы организации учебных занятий 

 

Следует применять на уроке в начальной школе такие основные формы:  

- фронтальная работа; 
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- групповая работа; 

- парная работа; 

- индивидуальная работа. 

 

4.Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Изучение курса «Окружающий мир» в первом классе направлено на по-

лучение следующих личностных результатов: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 формирование процесса овладения начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 формирование процессов принятия и освоения социальной роли обу-

чающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование лич-

ностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-

ки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-

чие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отно-

шению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

в первом классе является формирование регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности; поиск средств её осуществления; 



8 

 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 умение использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

 умение активно использовать речевые средства и средства информа-

ционных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуника-

тивных и познавательных задач; 

 умение использовать различные способы поиска (в справочных источ-

никах и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации инфор-

мации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

 владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

 владение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, куль-

турных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

 владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами и Процес-

сами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием учебного предмета «Окружающий мир». 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 умение определять общую цель и пути её достижения; умение догова-

риваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осу-

ществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 
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Предметными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чув-

ства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жиз-

ни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологиче-

ской грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и со-

циальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблю-

дение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получени-

ем информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

 

5.Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны:                                     

 Знать: 

1) название нашей планеты, родной страны и её столицы, региона, где 

живут учащиеся, родного города; 

2) государственную символику России; 

3) государственные праздники; 

   4) основные (легко определяемые) свойства воды; 

5) общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

6) правила сохранения и укрепления здоровья; 

7) основные правила поведения в окружающей среде.  

Уметь: 
          1) различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

  2) приводить примеры представителей разных групп растений и жи-

вотных (2-3 представителя из изученных), раскрывать особенности их внеш-

него вида и жизни. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 
1) обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помо-

щью наблюдения, измерения, сравнения; 

2) установления связи между сезонными изменениями в неживой и жи-

вой природе; 

3) оценки воздействия человеку на природу, выполнения правил поведе-

ния в природе и участия в её охране; 

4) удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 
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6.Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

предмета. Критерии оценивания. 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых резуль-

татов освоения программы по Окружающему миру должны учитываться 

психологические возможности младшего школьника, нервно-психические 

проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных 

реакций ребенка. В соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования необ-

ходимо использовать систему оценки, ориентированную на выявление и 

оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования. Осо-

бенностями такой системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка пред-

метных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образо-

вательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оцен-

ки; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), ха-

рактеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.. 

В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которо-

го - сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать педаго-

гический процесс гуманным и направленным на развитие личности ребенка. 

Необходимо учитывать, что это не обучение традиционного вида, из которо-

го изъяты отметки, а качественно новое обучение в начальных классах - на 

содержательно-оценочной основе. 

При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личност-

ные качества: особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию под-

лежат интеллектуальные, творческие и инициативные проявления ребёнка: 

умные вопросы, самостоятельный поиск, изучение дополнительного учебно-

го материала и др. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов реализуется в рамках накопительной системы - рабочего Портфолио. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обуче-

ния. Объектом оценки предметных результатов служит способность перво-

классников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение 

школьником продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях. При 

оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 

по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их 

в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными 

словами, объектом оценки являются действия, выполняемые обучающимися 

с предметным содержанием. 

В первом классе используются три вида оценивания - текущее, темати-

ческое и итоговое оценивание без выставления бальной отметки, но сопро-

вождающееся словесной оценкой. 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, 

которая сопутствует процессу становления умения и навыка. Его основная 

цель - анализ хода формирования знаний и умений обучающихся, формируе-

мых на уроках окружающего мира (наблюдение, сопоставление, установле-

ние взаимосвязей и т.д.). Это даёт возможность участникам образовательного 

процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и 

принять необходимые меры к устранению. 

Тематическое оценивание проводится с помощью тетради, которая со-

держит тесты по всем темам курса «Окружающий мир» для первого класса. С 

их помощью ребенок может быстро проверить свои знания. На каждый во-

прос дано несколько вариантов ответов, среди них только один правильный. 

Почти все ответы представлены в виде рисунков. Необходимо выбрать пра-

вильный ответ и отметить его (закрасить кружок). В конце тетради имеются 

ответы на все тесты. Обучающиеся выполняют работу самостоятельно. И 

только после этого могут проверить себя. 

Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников исполь-

зуются комплексные проверочные и тренировочные задания. Они помогают 

ученику оценить, насколько грамотно он умеет понимать инструкции, анали-

зировать разные ситуации; осознать, что предметные знания пригодятся ему 

не только при решении учебных заданий, но и при решении жизненных за-

дач. Комплексная работа позволяет выявить и оценить как уровень сформи-

рованности важнейших предметных аспектов обучения, так и компетент-

ность первоклассника в решении разнообразных проблем. 

 

В первом классе исключается система балльного (отметочного) оцени-

вания. Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Оцениванию не 

подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобра-

зие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, 

темп деятельности и др.). 
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Успешность освоения учебных программ обучающихся 1 классов в со-

ответствии с ФГОС НОО оценивается следующими уровнями: 

 

Качество освоения программы Уровень достижений 

90-100% 

66-89% 

50-65% 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

средний 

ниже среднего 

 

Определение уровня развития умений и навыков по окружающему ми-

ру производится в соответствии с требованием программы на основе анализа 

результатов бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр. 

Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют отве-

ты, представляющие собой правильные, логически законченные рассказы с 

опорой на свои непосредственные наблюдения явлений  в окружающем при-

родном и социальном мире. Ученик способен установить и раскрыть воз-

можные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике. 

Повышенному уровню развития умений и навыков по этому предмету 

соответствуют ответы, построенные как правильные, логически законченные 

рассказы, но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактиче-

ского материала. 

Среднему уровню развития умений и навыков по этому предмету соот-

ветствуют ответы, в которых ученик неполно раскрывает взаимосвязи явле-

ний, испытывает трудности в применении своих знаний на практике. 

Ниже среднего уровня  развития этих умений и навыков соответствуют 

ответы, в которых ученик обнаруживает незнание большей части программ-

ного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

 

                             7. Учебно-методическое обеспечение 

 

     1. Окружающий мир: учебник для 1 класса начальной  школы/ 

А.А.Плешаков. – 10 изд. - В 2 частях, М.: Просвещение. 2018г. 

2. Плешаков А. А. Рабочие программы. Окружающий мир М.: Просвеще-

ние. 

. 
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Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 1 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока Характеристика 

основных видов дея-

тельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

проведения 

   Предметные Метапредметные Личностные план факт 

1 2 3 4 5 6 

Введение (1ч)  

1. Задавайте во-

просы! 

Обучающиеся осваива-

ют первоначальные 

умения:  

задавать вопросы;  

вступать в учебный 

диалог;  

пользоваться условны-

ми обозначениями учеб-

ника;  

различать способы и 

средства познания 

окружающего мира;  

оценивать результаты 

своей работы на уроке 

Знания: познакомятся с 

основными задачами 

курса. 

Умения: научатся за-

давать вопросы об ок-

ружающем мире.  

Навыки: правила поль-

зования книгой 

Регулятивные: знать 

основные правила по-

ведения в окружающей 

среде. 

Познавательные: ис-

пользовать общие при-

ёмы решения задач: 

правила ориентирова-

ния в УМК. Комму-

никативные: ставить 

вопросы, используя 

слова-помощники: 

что?, кто?, как?, отку-

да?, куда?, где?, ко-

гда?, почему?, зачем?; 

обращаться за помо-

щью к учителю 

Мотивация учебной 

деятельности 
  

Что и кто? (20ч)  

2. Что такое Ро-

дина? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремиться 

её выполнить;  
работать с картинной 

картой России, актуали-

Знания: узнают о госу-

дарственных символах 

России (флаге, гимне, 

гербе); о разных нацио-

нальностях; как выгля-

Регулятивные: ис-

пользовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия. Познаватель-

ные: использовать 

Гражданская идентич-

ность в форме осозна-

ния «Я» как гражда-

нина России, чувства 

сопричастности и гор-

  



14 

 

зировать имеющиеся 

знания о природе и го-

родах страны, занятиях 

жителей;  

сравнивать, различать 

и описывать герб и 

флаг России;  

рассказывать о малой 

родине» и Москве как 

столице государства; 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

дят русские националь-

ные костюмы, расска-

жут о родном городе.  

Умения: научатся от-

личать российские го-

сударственные символы 

от символов других 

стран, национальную 

одежду от другой.  

Навыки: составлять 

текст по картинке. 

знаково-

символические сред-

ства; подводить под 

понятие на основе рас-

познавания объектов, 

выделения существен-

ных признаков (наци-

ональный костюм: 

цвет, орнамент и т. д.). 

Коммуникативные: 

формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; договариваться 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной деятельно-

сти 

дости за свою Родину, 

народ и историю, осо-

знание своей этниче-

ской принадлежности, 

гуманистические и 

демократические цен-

ности многонацио-

нального российского 

общества 

3. Что мы знаем о 

народах Рос-

сии?  

Понимать учебную за-

дачу урока и стремиться 

её выполнить;  

рассматривать иллю-

страции учебника, срав-

нивать лица и нацио-

нальные костюмы пред-

ставителей разных 

народов;  

работать в паре: рас-

сказывать (по фото-

графиям и личным впе-

чатлениям) о нацио-

нальных праздниках;  

обсуждать, чем разли-

чаются народы России и 

Знания: узнают о наро-

дах, проживающих на 

территории России о 

разных национально-

стях; как выглядят рус-

ские национальные ко-

стюмы, расскажут о 

родном городе. Уме-

ния: научатся отличать 

российские го-

сударственные символы 

от символов других 

стран, национальную 

одежду от другой.  

Навыки: составлять 

текст по картинке. 

Регулятивные: ис-

пользовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия. Познаватель-

ные: использовать 

знаково-

символические сред-

ства; подводить под 

понятие на основе рас-

познавания объектов, 

выделения существен-

ных признаков (наци-

ональный костюм: 

цвет, орнамент и т. д.). 

Коммуникативные: 

формулировать соб-

Гражданская идентич-

ность в форме осозна-

ния «Я» как гражда-

нина России, чувства 

сопричастности и гор-

дости за свою Родину, 

народ и историю, осо-

знание своей этниче-

ской принадлежности, 

гуманистические и 

демократические цен-

ности многонацио-

нального российского 

общества 
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что связывает их в еди-

ную семью;  

работать со взрослы-

ми: находить информа-

цию о народах своего 

края;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

ственное мнение и по-

зицию; договариваться 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной деятельно-

сти 

4. Что мы знаем о 

Москве? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

рассматривать иллю-

страции учебника, из-

влекать из них нужную 

информацию о Москве;  

узнавать достоприме-

чательности столицы;  

работать в паре: рас-

сказывать по фотогра-

фиям о жизни москви-

чей - своих сверстников;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Знания: узнают о сто-

лице нашей родины 

Москве.  

Умения: научатся от-

личать достопримеча-

тельности города Моск-

вы от  других стран. 

Навыки: составлять 

текст по картинке. 

Регулятивные: ис-

пользовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия. Познаватель-

ные: использовать 

знаково-

символические сред-

ства; подводить под 

понятие на основе рас-

познавания объектов, 

выделения существен-

ных признаков (наци-

ональный костюм: 

цвет, орнамент и т. д.). 

Коммуникативные: 

формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; договариваться 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной деятельно-

сти 

Гражданская идентич-

ность в форме осозна-

ния «Я» как гражда-

нина России, чувства 

сопричастности и гор-

дости за свою Родину, 

народ и историю, осо-

знание своей этниче-

ской принадлежности, 

гуманистические и 

демократические цен-

ности многонацио-

нального российского 

общества 

  

5. Проект «Моя В ходе выполнения про- Знания: узнают о ма- Регулятивные: ис- Гражданская идентич-   
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малая родина». екта первоклассники с 

помощью взрослых 

учатся:  

фотографировать 
наиболее значимые до-

стопримечательности 

своей малой родины;  

находить в семейном 

фотоархиве соответ-

ствующий материал;  

интервьюировать чле-

нов своей семьи об ис-

тории и достопримеча-

тельностях своей малой 

родины;  

составлять устный рас-

сказ;  

выступать с подготов-

ленным сообщением, 

опираясь на фотографии 

(слайды);  

оценивать результаты 

собственного труда и 

труда товарищей 

лой Родине. Умения: 

научатся составлять 

проект на тему, фото-

графировать достопри-

мечательности  

Навыки: составлять 

устный рассказ. 

пользовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия. Познаватель-

ные: использовать 

знаково-

символические сред-

ства; подводить под 

понятие на основе рас-

познавания объектов, 

выделения существен-

ных признаков (наци-

ональный костюм: 

цвет, орнамент и т. д.). 

Коммуникативные: 

формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; договариваться 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной деятельно-

сти 

ность в форме осозна-

ния «Я» как гражда-

нина России, чувства 

сопричастности и гор-

дости за свою Родину, 

народ и историю, осо-

знание своей этниче-

ской принадлежности, 

гуманистические и 

демократические цен-

ности многонацио-

нального российского 

общества 

6. Что у нас над 

головой? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремиться 

её выполнить;  

наблюдать и сравни-

вать дневное и ночное 

небо, рассказывать о 

нём;  

моделировать форму 

Солнца;  

Знания: познакомятся с 

наиболее узнаваемыми 

созвездиями.  

Умения: научатся уз-

навать ковш Большой 

Медведицы.  

Навыки: разделять 

объекты живой и не-

живой природы и из-

Регулятивные: соот-

носить правильность 

выбора, выполнения и 

результата действия с 

требованием кон-

кретной задачи. 

Познавательные: ис-

пользовать общие при-

ёмы решения задач: 

Ценностное отноше-

ние к природному ми-

ру 
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работать в паре: моде-

лировать форму созвез-

дий; 

работать со взрослы-

ми: находить на ноч-

ном небе ковш Большой 

Медведицы; проводить 

наблюдения за созвез-

диями, Луной, погодой 

(по заданиям рабочей 

тетради);  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

делия алгоритм нахождения 

созвездия на ночном 

небе. 

Коммуникативные: 

работать в группах, 

ставить вопросы 

участникам группы 

7. Что у нас под 

ногами?  

Понимать учебную за-

дачу урока и стремиться 

её выполнить;  

группировать объекты 

неживой природы (ка-

мешки) по разным при-

знакам;  

практическая работа: 

определять образцы 

камней по фотографиям, 

рисункам атласа-

определителя;  

различать гранит, кре-

мень, известняк;  

работать в паре: ис-

пользовать представ-

ленную информацию 

для получения новых 

Знания: познакомятся с 

часто встречающимися 

камнями (гранитом, 

кремнем, известняком).  

Умения: научатся сор-

тировать камешки по 

форме, размеру, цвету; 

различать виды камней. 

Навыки: различать 

объекты неживой и жи-

вой природы, работать с 

лупой 

Регулятивные: сли-

чать способ действия и 

его результат с задан-

ным эталоном с целью 

обнаружения отклоне-

ний и отличий от эта-

лона: алгоритм опре-

деления вида камня. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с содер-

жанием учебного 

предмета. Коммуни-

кативные: формули-

ровать свои затрудне-

Экологическая куль-

тура: ценностное от-

ношение к при-

родному миру 
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знаний, осуществлять 

самопроверку;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

ния, свою собственную 

позицию 

8. Что общего у 

разных расте-

ний?  

Понимать учебную за-

дачу урока и стараться 

её выполнить;  

рассматривать иллю-

страции учебника, из-

влекать из них нужную 

информацию;  

практическая работа в 

группе: находить у рас-

тений их части, пока-

зывать и называть; 

работать в паре: ис-

пользовать представ-

ленную информацию 

для получения новых 

знаний, различать 

цветки и соцветия, осу-

ществлять са-

мопроверку;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Знания: познакомятся с 

ролью растений в при-

роде и жизни людей, 

поймут, почему нужно 

бережное отношение 

человека к растениям, 

усвоят, что у разных 

растений есть общие 

части. 

Умения: научатся их 

находить. 

Навыки: различать 

объекты неживой и жи-

вой природы 

Регулятивные: сли-

чать способ действия и 

его результат с задан-

ным эталоном с целью 

обнаружения отклоне-

ний и отличий от эта-

лона: описание расте-

ния. Познавательные: 

развивать первона-

чальные умения прак-

тического исследова-

ния природных объек-

тов: описание растения 

по готовому плану. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, об-

ращаться за помощью, 

аргументировать свою 

позицию и координи-

ровать её с позициями 

партнёров в сотрудни-

честве при выработке 

общего решения в 

совместной деятельно-

сти 

Мотивация учебной 

деятельности, эти-

ческие чувства, преж-

де всего, доброжела-

тельность и эмоцио-

нально-нравственная 

отзывчивость 

  

9. Что растет на 

подоконнике? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стараться 

Знания: познакомятся с 

наиболее распростра-

Регулятивные: фор-

мулировать и удержи-

Ценностное от-

ношение к при-
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её выполнить;  

наблюдать комнатные 

растения в школе и 

узнавать их по рисун-

кам;  

практическая работа: 

определять комнатные 

растения с помощью ат-

ласа-определителя;  

различать изученные 

растения;  

работать в паре: ис-

пользовать представ-

ленную информацию 

для получения новых 

знаний о родине ком-

натных растений, осу-

ществлять "са-

мопроверку;  

приводить примеры 

комнатных растений;  

рассказывать об осо-

бенностях любимого ра-

стения;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

нёнными комнатными 

растениями.  

Умения: научатся раз-

личать изученные на 

уроке комнатные расте-

ния. 

Навыки: повторят ос-

новные правила ухода 

за комнатными расте-

ниями 

 

 

 

вать учебную задачу. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности: 

комнатные растения 

(название и краткое 

описание внешнего 

вида). 

Коммуникативные: 

ставить вопросы учи-

телю и участникам ра-

бочей группы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию 

родному миру 

10. Что растет на 

клумбе? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стараться 

её выполнить;  

наблюдать растения 

клумбы и дачного участ-

Знания: познакомятся с 

некоторыми декора-

тивными растениями 

клумбы, цветника. 

Умения: научатся раз-

Регулятивные: фор-

мулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Познавательные: 

подводить под понятие 

Ценностное отноше-

ние к природному ми-

ру, мотивация учебной 

деятельности 
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ка и узнавать их по ри-

сункам;  

практическая работа: 

определять растения 

цветника с помощью 

атласа-определителя;  

работать в паре: узна-

вать по фотографиям 

растения цветника, 

осуществлять самопро-

верку;  

рассказывать о люби-

мом цветке;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

личать изученные рас-

тения клумбы, цветни-

ка.  

Навыки: использовать 

приобретённые знания 

для ухода за растениями 

на основе распознава-

ния объектов, выде-

лять существенные 

признаки: краткое 

описание декоративно-

го растения. Комму-

никативные: прояв-

лять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познаватель-

ных задач 

11. Что это за ли-

стья? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стараться 

её выполнить;  

наблюдать осенние из-

менения окраски ли-

стьев на деревьях;  

узнавать листья в осен-

нем букете, в гербарии, 

на рисунках и фотогра-

фиях;  

сравнивать и группи-

ровать листья по раз-

личным признакам;  

практическая работа в 

группе: определять де-

ревья по листьям;  

Знания: познакомятся 

со строением листьев.  

Умения: научатся уз-

навать листья несколь-

ких пород деревьев, ис-

пользуя сравнения. 

Навыки: правила по-

ведения на природе 

Регулятивные: фор-

мулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Познавательные: ис-

пользовать общие при-

ёмы решения задач: 

единый алгоритм рас-

познавания породы 

дерева по листьям. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия; ставить вопросы 

собеседнику с целью 

более прочного усвое-

ния материала 

Ценностное отноше-

ние к природному ми-

ру 
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описывать внешний 

вид листьев какого-либо 

дерева;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

12. Что такое хво-

инки?  

Понимать учебную за-

дачу урока и стараться 

её выполнить;  

различать лиственные 

и хвойные деревья;  

практическая работа в 

группе: определять де-

ревья с помощью атла-

са-определителя;  

сравнивать ель и сосну;  

описывать дерево по 

плану;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Знания: познакомятся с 

группой хвойных де-

ревьев, узнают их ха-

рактерное отличие от 

лиственных деревьев.  

Умения: научатся на-

блюдать объекты окру-

жающего мира, давать 

устное их описание. 

Навыки: различать 

объекты неживой и жи-

вой природы 

Регулятивные: при-

менять установленные 

правила в планирова-

нии способа решения: 

алгоритм описания де-

рева с целью опреде-

ления его породы. По-

знавательные: узна-

вать, называть и опре-

делять объекты и явле-

ния окружающей дей-

ствительности: распо-

знавание сосны и ели.  

Коммуникативные: 

задавать вопросы, про-

сить о помощи, фор-

мулировать свои за-

труднения 

Мотивация учебной 

деятельности 
  

13. Кто такие 

насекомые? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

рассматривать иллю-

страции учебника, из-

влекать из них инфор-

мацию о строении насе-

комых, сравнивать ча-

Знания: усвоят, что 

насекомые - это жи-

вотные, у которых 

шесть пар ног, узнают о 

разнообразии животно-

го мира.  

Умения: научатся при-

водить примеры насе-

Регулятивные: пре-

образовывать практи-

ческую задачу в по-

знавательную: изуче-

ние видов насекомых. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

Экологическая куль-

тура: ценностное от-

ношение к при-

родному миру, готов-

ность следовать нор-

мам приро-

доохранного поведе-

ния 
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сти тела различных 

насекомых;  

работать в паре: узна-

вать насекомых на ри-

сунке, определять насе-

комых с помощью атла-

са-определителя, осу-

ществлять самопровер-

ку, приводить примеры 

насекомых;  

сочинять и рассказы-

вать сказочные истории 

1 по рисункам;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

комых.  

Навыки: повторят пра-

вила бережного отно-

шения к природным 

объектам 

явления окружающей 

действительности, вы-

делять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных призна-

ков объектов с целью 

решения конкретных 

задач: описание насе-

комого. Коммуника-

тивные: аргументиро-

вать свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего ре-

шения в совместной 

деятельности 

 

 

14. Кто такие ры-

бы?  

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

рассматривать иллю-

страции учебника, из-

влекать из них нужную 

информацию;  

моделировать строение 

чешуи рыбы с помощью 

монет или кружочков из 

фольги;  

работать в паре: узна-

вать рыб на рисунке, 

осуществлять самопро-

верку;  

описывать рыбу по 

Знания: усвоят, что 

рыбы - водные живот-

ные, которые двигаются 

при помощи плавников 

и хвоста, тела большин-

ства которых покрыты 

чешуёй; узнают о раз-

нообразии подводного 

мира.  

Умения: научатся при-

водить примеры видов 

речных и морских рыб.  

Навыки: отличать рыб 

от других видов живот-

ных 

Регулятивные: пре-

образовывать практи-

ческую задачу в по-

знавательную, сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью об-

наружения отклонений 

и отличий от эталона, 

устанавливать соот-

ветствие полученного 

результата поставлен-

ной цели: изучение 

видов рыб. Познава-

тельные: узнавать, 

называть и определять 

Экологическая куль-

тура: ценностное от-

ношение к при-

родному миру, готов-

ность следовать нор-

мам природоохранно-

го поведения 
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плану;  

приводить примеры 

речных и морских рыб с 

помощью атласа-

определителя;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

объекты и явления 

окружающей действи-

тельности, выделять и 

обобщенно фикси-

ровать группы суще-

ственных признаков 

объектов с целью ре-

шения конкретных за-

дач: описание рыбы по 

готовому плану. Ком-

муникативные: опре-

делять общую цель и 

пути её достижения, 

вести устный диалог, 

слушать собеседника 

15. Кто такие пти-

цы? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

рассматривать иллю-

страции учебника, из-

влекать из них нужную 

информацию;  

практическая работа: 

исследовать строение 

пера птицы;  

работать в паре: узна-

вать птиц на рисунке, 

определять птиц с по-

мощью атласа-

определителя, прово-

дить самопроверку;  

описывать птицу по 

плану; 

Знания: усвоят, что 

птицы - это животные, 

тело которых покрыто 

перьями; узнают о раз-

нообразии видов птиц.  

Умения: научатся при-

водить примеры видов 

перелётных и зимую-

щих птиц.  

Навыки: отличать птиц 

от других животных 

Регулятивные: при-

менять усвоенные пра-

вила в планировании 

способа решения, сли-

чать способ действия и 

его результат с задан-

ным эталоном с целью 

обнаружения отклоне-

ний и отличий от эта-

лона, устанавливать 

соответствие получен-

ного результата по-

ставленной цели: от-

личие птиц от других 

видов животных. По-

знавательные: узна-

вать, называть и опре-

делять объекты и явле-

Экологическая куль-

тура: ценностное от-

ношение к при-

родному миру, готов-

ность следовать нор-

мам природоохранно-

го поведения, устой-

чивое следование в 

поведении социаль-

ным нормам 
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сочинять и рассказы-

вать сказочную исто-

рию по рисунку;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

ния окружающей дей-

ствительности, выде-

лять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных при-

знаков объектов с це-

лью решения конкрет-

ных задач: описание 

птицы по готовому 

плану. Коммуника-

тивные: адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих, прояв-

лять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познаватель-

ных задач 

16. Кто такие зве-

ри? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

рассматривать иллю-

страции учебника, из-

влекать из них нужную 

информацию;  

практическая работа: 

исследовать строение 

шерсти зверей;  

работать в паре: узна-

вать зверей на рисунке, 

определять зверей с 

помощью атласа-

Знания: усвоят, что 

звери - это животные, 

тело которых покрыто 

шерстью; познакомятся 

со зверьми, которые не 

подходят под обычное 

описание, со зверьми, 

которые обитают в 

наших лесах; узнают о 

многообразии видов 

зверей. 

Умения: научатся при-

водить примеры видов 

зверей. 

Регулятивные: пред-

восхищать результат, 

выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализа-

ции: самостоятельное 

составление плана 

описания животного. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности, вы-

Экологическая куль-

тура: ценностное от-

ношение к при-

родному миру, готов-

ность следовать нор-

мам природоохранно-

го поведения, устой-

чивое следование в 

поведении социаль-

ным нормам 
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определителя, прово-

дить самопроверку;  

устанавливать связь 

между строением тела 

зверя и его образом 

жизни;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Навыки: отличать зве-

рей от других животных 

 

делять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных призна-

ков объектов с целью 

решения конкретных 

задач: описание жи-

вотного по плану, 

предложенному дру-

гой группой. Комму-

никативные: ставить 

и задавать вопросы, 

обращаться за помо-

щью, предлагать по-

мощь и сотрудниче-

ство 

17. Что нас окру-

жает дома? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

характеризовать 
назначение бытовых 

предметов; 

находить на рисунке 

предметы определённых 

групп;  

работать в паре: груп-

пировать предметы до-

машнего обихода; про-

водить взаимопроверку;  

приводить примеры 

предметов разных 

групп;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

Знания: познакомятся с 

группами предметов 

домашнего обихода. 

Умения: научатся груп-

пировать предметы до-

машнего обихода по их 

назначению; познако-

мятся с правилами про-

тивопожарной безопас-

ности, с основными 

правилами обращения с 

газом, электричеством, 

водой. 

Навыки: повторят из-

вестные правила безо-

пасного поведения дома 

и в школе 

Регулятивные: пре-

образовывать практи-

ческую задачу в по-

знавательную, состав-

лять план и последова-

тельность действий 

при возникновении 

опасной ситуации. По-

знавательные: моде-

лировать группы су-

щественных признаков 

объектов с целью ре-

шения конкретных за-

дач (определение вида 

и степени опасности 

объекта); узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответ-

Самостоятельная и 

личная ответствен-

ность за свои по-

ступки, установка на 

здоровый образ жиз-

ни; начальные навыки 

адаптации в динамич-

но изменяющемся ми-

ре 
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свои достижения на 

уроке 

ствии с их назначени-

ем. Коммуникатив-

ные: работа в группах: 

определять цели, 

функции участников, 

способы взаимодей-

ствия; определять об-

щую цель и пути её 

достижения 

18. Что умеет ком-

пьютер? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

определять составные 

части компьютера;  

характеризовать 
назначение частей ком-

пьютера;  

сравнивать стационар-

ный компьютер и ноут-

бук;  

работать в паре: рас-

сказывать (по рисунку-

схеме) о возможностях 

компьютера, обсуждать 

значение компьютера в 

нашей жизни;  

моделировать устрой-

ство компьютера;  

соблюдать правила без-

опасного обращения с 

компьютером;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

Знания: познакомятся с 

основными устройст-

вами компьютера и их 

назначением, основны-

ми свойствами и функ-

циями. 

Умения: научатся пра-

вилам безопасной рабо-

ты на компьютере.  

Навыки: повторят из-

вестные правила безо-

пасного поведения дома 

и в школе 

Регулятивные: фор-

мулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

различать способ и ре-

зультат действия. По-

знавательные: ис-

пользовать общие при-

ёмы решения задач 

(алгоритм начала ра-

боты с компьютером), 

устанавливать анало-

гии, причинно-

следственные связи.  

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач, осу-

ществлять взаимный 

контроль 

Внутренняя позиция 

ученика на основе по-

ложительного отно-

шения к школе, уста-

новка на здоровый об-

раз жизни, начальные 

навыки адаптации в 

динамично изменяю-

щемся мире 
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свои достижения на 

уроке 

19. Что вокруг нас 

может быть 

опасным? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

выявлять потенциаль-

но опасные предметы 

домашнего обихода;  

характеризовать опас-

ность бытовых пред-

метов;  

работать в паре: фор-

мулировать правила 

перехода улицы, прово-

дить самопроверку;  

моделировать устрой-

ство светофора;  

оценивать своё обра-

щение с предметами до-

машнего обихода и по-

ведение на дороге;  

сочинять и рассказы-

вать сказку по рисунку 

учебника;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Знание: узнают о су-

ществовании экстрен-

ных служб и номера их 

телефонов.  

Умение: научатся со-

блюдать осторожность 

при обращении с бы-

товыми приборами.  

Навыки: закрепят пра-

вила безопасного пере-

хода улицы 

Регулятивные: пред-

восхищать результат, 

выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей (разбор 

конкретных жизнен-

ных ситуаций, связан-

ных с темой урока) и 

условиями её реа-

лизации. 

Познавательные: ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства для решения за-

дач; устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить мо-

нологическое выска-

зывание, аргу-

ментировать свою по-

зицию 

Начальные навыки 

адаптации в дина-

мично изменяющемся 

мире 

  

20. На что похожа 

наша планета? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

выдвигать предполо-

жения и доказывать их;  

Знания: узнают о фор-

ме Земли, познакомятся 

с глобусом. Умения: 

научатся различать на 

карте (глобусе) матери-

Регулятивные: со-

ставлять план и после-

довательность дей-

ствий; адекватно ис-

пользовать речь для 

Эстетические потреб-

ности, ценности и 

чувства, уважительное 

отношение к иному 

мнению, принятие об-

  



28 

 

использовать глобус 

для знакомства с фор-

мой нашей планеты;  

работать в паре: рас-

сматривать рисунки-

схемы и объяснять осо-

бенности движения 

Земли; 

моделировать форму 

Земли;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

ки и моря, океаны. 

Навыки: правильно 

формулировать свои 

высказывания 

планирования и регу-

ляции своей деятель-

ности. 

Познавательные: ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства (условные обо-

значения на карте, 

глобусе), поиск и вы-

деление необходимой 

информации из раз-

личных источников в 

разных формах (ви-

деофрагмент, учебник, 

справочник). 

Коммуникативные: 

строить мо-

нологическое выска-

зывание, слушать со-

беседника; проявлять 

активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

раза «хорошего уче-

ника» 

21. Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу «Что и 

кто?» 

Презентация 

проекта «Моя 

малая родина». 

Выполнять тестовые 

задания учебника;  

выступать с сообщени-

ями, иллюстрировать 

их наглядными матери-

алами;  

обсуждать выступления 

учащихся;  

оценивать свои дости-

Знания: обобщат полу-

ченные  знания.  

Умения: научатся пере-

числять основные спо-

собы получения инфор-

мации об окружающем 

мире (наблюдали и де-

лали опыты, слушали 

учителя и других взрос-

Регулятивные: ис-

пользовать уста-

новленные правила в 

контроле способа ре-

шения; устанавливать 

соответствие получен-

ного результата по-

ставленной цели; ста-

билизировать эмоцио-

Внутренняя позиция 

ученика на основе по-

ложительного отно-

шения к школе, при-

нятие образа «хороше-

го ученика», на-

чальные навыки адап-

тации в динамично 

изменяющемся мире 
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жения и достижения 

других обучающихся 

лых, работали с учебни-

ком и другими книгами 

и т. д.).  

Навыки: уметь исполь-

зовать приобретённые 

знания для удовлетво-

рения познавательных 

интересов 

нальное состояние для 

решения различных 

задач. Познаватель-

ные: строить рассуж-

дения; обобщать, ана-

лизировать ин-

формацию; самостоя-

тельно создавать алго-

ритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; задавать во-

просы; строить понят-

ные для партнёра вы-

сказывания, моноло-

гическое высказыва-

ние, вести устный диа-

лог 

Как, откуда и куда? (12ч)  

22. Как живет се-

мья? 

Проект «Моя 

семья». 

Понимать учебную за-

дачу данного урока и 

стремиться её выпол-

нить;  

рассказывать о жизни 

семьи по рисункам 

учебника;  

называть по именам 

(отчествам, фамилиям) 

членов своей семьи;  

рассказывать об инте-

Знания: познакомятся с 

понятием «семья». 

Умения: научатся ува-

жать друг друга и при-

ходить на помощь. 

Навыки: использовать 

основные правила по-

ведения в школе 

Регулятивные: ста-

вить новые учебные 

задачи в сотрудниче-

стве с учителем:  

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, об-

ращаться за помощью 

Внутренняя позиция 

обучаемого на основе 

положительного отно-

шения к семье. 
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ресных событиях в жиз-

ни своей семьи;  

оценивать значение се-

мьи для человека и об-

щества.  

В ходе выполнения про-

екта дети с помощью 

взрослых учатся: 

отбирать из семейного 

архива фотографии чле-

нов семьи во время зна-

чимых для семьи со-

бытий;  

интервьюировать чле-

нов семьи;  

оценивать значение се-

мейных альбомов для 

укрепления семейных 

отношений;  

составлять экспозицию 

выставки;  

оценивать результаты 

собственного труда и 

труда товарищей 

к членам совей семьи, 

формулировать свои 

затруднения 

23. Откуда в наш 

дом приходит 

вода и куда она 

уходит? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

прослеживать по ри-

сунку-схеме путь воды;  

обсуждать необходи-

мость экономии воды;  

выяснять опасность 

употребления загрязнён-

Знания: проследят путь 

воды из источника до 

крана в квартире, из ка-

нализации до водоёма. 

Умения: научатся очи-

щать воду с помощью 

фильтра. 

Навыки: пользоваться 

водопроводным краном 

Регулятивные: пред-

видеть возможности 

получения конкретно-

го результата при ре-

шении задачи (очище-

ние воды), вносить не-

обходимые корректи-

вы в действие после 

его завершения на ос-

Осознание от-

ветственности челове-

ка за общее благопо-

лучие, начальные 

навыки адаптации в 

динамично изменяю-

щемся мире. 
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ной воды;  

практическая работа: 

проводить опыты, по-

казывающие загрязне-

ние воды и её очистку;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

с целью экономного и 

бережного отношения к 

воде 

нове его оценки и учё-

та сделанных ошибок. 

Познавательные: ста-

вить и формулировать 

проблемы, использо-

вать знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы для ре-

шения задач (оформ-

ление наблюдений в 

виде простейших схем, 

знаков, рисунков). 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения; оказы-

вать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

24. Откуда в наш 

дом приходит 

электричество? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить; 

отличать электропри-

боры от других бытовых 

предметов, не исполь-

зующих электричество; 

запомнить правила без-

опасности при обраще-

нии с электричеством и 

электроприборами; 

анализировать схему 

выработки электриче-

ства и способа его до-

ставки потребителям; 

Знания: узнают, где 

вырабатывается элек-

тричество, как оно по-

падает в дома. Умения: 

научатся собирать про-

стейшую электриче-

скую цепь.  

Навыки: безопасное 

пользование электро-

приборами 

Регулятивные: пре-

образовывать практи-

ческую задачу в по-

знавательную (через 

сбор электрической 

цепи к понятию пути 

тока от электростан-

ции до дома), состав-

лять план и по-

следовательность дей-

ствий. Познаватель-

ные: строить рассуж-

дения, обобщать, ори-

ентироваться в разно-

образии способов ре-

Начальные навыки 

адаптации в дина-

мично изменяющемся 

мире, навыки сотруд-

ничества в разных си-

туациях 
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обсуждать необходи-

мость экономии элек-

троэнергии; 

практическая работа в 

паре: собирать про-

стейшую электрическую 

цепь; 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

шения задач: способы 

получения электри-

чества. 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения; оказы-

вать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

25. Как путеше-

ствует письмо. 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

наблюдать за работой 

почты и рассказывать о 

ней;  

работать в паре: стро-

ить из разрезных дета-

лей схему доставки поч-

товых отправлений, рас-

сказывать по схеме о 

путешествии письма, 

проводить взаимопро-

верку;  

различать почтовые 

отправления: письма, 

бандероли, посылки, от-

крытки; работать в 

группе: высказывать 
предположения о со-

держании иллюстраций 

и осуществлять са-

Знания: усвоят этапы 

путешествия письма.  

Умения: научатся пра-

вильно подписывать 

конверт. 

Навыки: строить из 

разрезных деталей схе-

му доставки почтовых 

отправлений 

Регулятивные: со-

ставлять план и после-

довательность дей-

ствий: этапы «путеше-

ствия» письма, сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью об-

наружения отклонений 

и отличий от эталона. 

Познавательные: 

строить рассуждения, 

обобщать, ориентиро-

ваться в разнообразии 

способов решения за-

дач: способы получе-

ния письма. 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения; оказы-

вать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности, 

эстетические 
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мопроверку;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

26. Куда текут ре-

ки? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

прослеживать по ри-

сунку-схеме путь воды 

из реки в море;  

сравнивать реку и мо-

ре;  

различать пресную и 

морскую воду;  

практическая работа в 

паре: рассматривать 
морскую соль и прово-

дить опыт по «изго-

товлению» морской во-

ды;  

сочинять и рассказы-

вать сказочную исто-

рию по рисунку; 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Знания: узнают, что 

реки начинаются с род-

ника, соединяются с 

другими реками и впа-

дают в моря, названия 

больших рек, познако-

мятся с речным и мор-

ским транспортом, гид-

роэлектростанцией. 

Умения: научатся отли-

чать реку от моря, реч-

ную воду от морской.  

Навыки: повторят пра-

вила безопасного пове-

дения на водоёмах 

Регулятивные: выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей (путь реки 

от истока до моря) и 

условиями её реализа-

ции, предвосхищать 

результат, устанавли-

вать соответствие по-

лученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные: ис-

пользовать общие при-

ёмы решения задач 

(работа с учебником и 

рабочей тетрадью), 

знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы для ре-

шения задач. Комму-

никативные: форму-

лировать собственное 

мнение и позицию, 

свои затруднения; 

определять общую 

цель и пути ее дости-

жения 

Осознание от-

ветственности челове-

ка за общее благопо-

лучие, экологическая 

культура: ценностное 

отношение к при-

родному миру, готов-

ность следовать нор-

мам природоохран-

ного, нерасто-

чительного, здоро-

вьесбере-гающего по-

ведения  
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27. Откуда берутся 

снег и лед? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

практическая работа в 

группе: проводить опы-

ты по исследованию 

снега и льда в соответ-

ствии с инструкциями, 

формулировать выво-

ды из опытов;  

наблюдать форму сне-

жинок и отображать её 

в рисунках;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Знания: узнают, что 

снег и лёд - это со-

стояния воды, изучат 

свойства снега и льда.  

Умения: научатся от-

личать снег ото льда по 

их свойствам. Навыки: 

оформлять творческие 

работы (рисунки) 

Регулятивные: ста-

вить новые учебные 

задачи в сотрудниче-

стве с учителем 

(наблюдать предметы 

и явления природы по 

предложенному пла-

ну), выбирать действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реализа-

ции. Познаватель-

ные: выбирать наи-

более эффективные 

способы решения за-

дач, ставить и форму-

лировать проблемы: 

простейшие опыты с 

объектами неживой 

природы. Коммуни-

кативные: предлагать 

помощь и сотрудниче-

ство, задавать вопро-

сы, необходимые для 

организации собствен-

ной деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

Мотивация учебной 

деятельности (со-

циальная, учебно-

познавательная и 

внешняя), принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

  

28. Как живут 

растения? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

наблюдать за ростом и 

развитием растений, 

Знания: узнают общие 

условия, необходимые 

для жизни растений.  

Умения: научатся гра-

мотно строить свои вы-

Регулятивные: разли-

чать способ и резуль-

тат действия: форми-

рование условий, не-

обходимых для жизни 

Внутренняя позиция 

ученика на основе по-

ложительного отно-

шения к школе, моти-

вация учебной дея-
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рассказывать о своих 

наблюдениях;  

прослеживать по ри-

сунку-схеме этапы жиз-

ни растения;  

формулировать выво-

ды об условиях, необхо-

димых для жизни расте-

ний;  

практическая работа в 

паре: ухаживать за 

комнатными растения-

ми;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

сказывания. Навыки: 

соблюдать правила ухо-

да за комнатными рас-

тениями 

растений. 

Познавательные: ис-

пользовать общие при-

ёмы решения задач: 

создание перечня пра-

вил ухода за ком-

натными растениями; 

поиск и выделение не-

обходимой информа-

ции из различных ис-

точников в разных 

формах. 

Коммуникативные: 

определять цели, 

функции участников, 

способы 

тельности (учебно-

познавательная) 

29. Как живут жи-

вотные?  

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

наблюдать за жизнью 

животных, рассказы-

вать о своих наблюде-

ниях;  

работать в группе: вы-

полнять задания, фор-

мулировать выводы, 

осуществлять самопро-

верку; 

практическая работа в 

паре: ухаживать за жи-

вотными живого уголка;  

оценивать свои дости-

Знания: познакомятся с 

условиями жизни жи-

вотных. 

Умения: научатся пра-

вильно называть детё-

нышей животных. 

Навыки: определять 

среду обитания жи-

вотного по его внеш-

нему виду 

Регулятивные: выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей и услови-

ями её реализации (ус-

ловия, влияющие на 

сохранение жизни жи-

вотного), сличать спо-

соб действия и его ре-

зультат с заданным 

эталоном с целью об-

наружения отклонений 

и отличий от эталона 

(«Как называют ре-

бяток-зверяток?»).  

Познавательные: ре-

Самостоятельность и 

личная ответствен-

ность за свои поступ-

ки, принятие образа 

«хорошего ученика» 
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жения на уроке флексировать способы 

и условия действий; 

осознанно и произ-

вольно строить сооб-

щения в устной форме. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и позна-

вательных задач, ста-

вить вопросы 

30. Как зимой по-

мочь птицам? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

наблюдать зимующих 

птиц, различать зиму-

ющих птиц по рисункам 

и в природе;  

обсуждать формы кор-

мушек и виды корма для 

птиц;  

практическая работа в 

паре: изготавливать 

простейшие кормушки и 

подбирать из предло-

женного подходящий 

для птиц корм;  

запомнить правила 

подкормки птиц;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

Знания: научатся раз-

личать наиболее рас-

пространенных зимую-

щих птиц. 

Умения: научатся де-

лать кормушку из бу-

мажного пакета, под-

бирать корм для птиц. 

Навыки: повторят пра-

вила бережного отно-

шения к окружающей 

среде 

Регулятивные: выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей и услови-

ями её реализации 

(способы помощи 

оседлым птицам); ис-

пользовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия.  

Познавательные: 

подводить под понятие 

на основе распознава-

ния объектов (зимую-

щие и перелётные 

птицы), выделения 

существенных призна-

ков; самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при ре-

шении проблем раз-

Осознание от-

ветственности челове-

ка за общее бла-

гополучие, принятие 

образа «хорошего 

ученика» 
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уроке личного характера: из-

готовление кормушки. 

Коммуникативные: 

договариваться о рас-

пределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности, коорди-

нировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

31. Откуда берется 

и куда девается 

мусор? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

определять с помощью 

рисунков учебника ис-

точники возникновения 

мусора и способы его 

утилизации;  

обсуждать важность со-

блюдения чистоты в бы-

ту, в городе и в природ-

ном окружении; необхо-

димость раздельного 

сбора мусора;  

практическая работа в 

группе: сортировать 

мусор по характеру ма-

териала;  

сочинять и рассказы-

вать сказочную исто-

рию по рисунку;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

Знания: усвоят, что за 

обычным мусором 

скрывается большая 

проблема, которую 

приходится решать всем 

людям.  

Умения: научатся сор-

тировать мусор из раз-

ного материала. Навы-

ки: соблюдать чистоту 

в доме, городе, на при-

роде, в школе 

Регулятивные: ста-

вить новые учебные 

задачи в сотрудниче-

стве с учителем, вы-

полнять учебные дей-

ствия в материализо-

ванной форме: улуч-

шение ближайшего 

природного окружения 

(школьный двор). По-

знавательные: само-

стоятельно создавать 

алгоритмы деятельно-

сти при решении про-

блем различного ха-

рактера, использовать 

общие приёмы реше-

ния задач: экологиче-

ски сообразные прави-

ла поведения в приро-

де. Коммуникатив-

ные: адекватно оцени-

вать собственное по-

Экологическая куль-

тура: ценностное от-

ношение к при-

родному миру, готов-

ность следовать нор-

мам природо-

охранного, не-

расточительного, 

 здоровье-

сберегающего поведе-

ния; осознание от-

ветственности челове-

ка за общее бла-

гополучие 
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свои достижения на 

уроке 

ведение и поведение 

окружающих, догова-

риваться о распреде-

лении функций и ро-

лей в совместной дея-

тельности 

32. Откуда в 

снежках грязь.  

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

практическая работа в 

паре: исследовать 

снежки и снеговую воду 

на наличие загрязнений;  

обсуждать источники 

появления загрязнений в 

снеге;  

формулировать пред-

ложения по защите 

окружающей среды от 

загрязнений;  

сочинять и рассказы-

вать сказку на предло-

женную тему;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Знания: усвоить, что 

заводы, фабрики, ав-

томобили загрязняют 

Землю, что людям не-

обходимо защищать ее 

от загрязнений. Уме-

ния: научатся ис-

пользовать различные 

фильтры. 

Навыки: соблюдать 

чистоту в доме, городе, 

на природе, в школе 

Регулятивные: выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей и услови-

ями её реализации: 

привлечение к приро-

доохранительным ме-

роприятиям; различать 

способ и результат 

действия: выполнение 

правил экологически 

сообразного поведе-

ния. 

Познавательные: ста-

вить и формулировать 

проблемы, моделиро-

вать. Коммуникатив-

ные: ставить вопросы, 

необходимые для ор-

ганизации собственной 

деятельности и сотруд-

ничества с партнёром 

Экологическая куль-

тура: ценностное от-

ношение к при-

родному миру, готов-

ность следовать нор-

мам природо-

охранного, не-

расточительного, здо-

ровье-сберегающего 

поведения; осознание 

ответственности чело-

века за общее благопо-

лучие 

  

33. Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу «Как, 

откуда и ку-

Выполнять тестовые 

задания учебника;  

выступать с подготов-

ленными сообщениями, 

иллюстрировать их 

Знания: обобщат полу-

ченные  знания.  

Умения: научатся пере-

числять основные спо-

собы получения инфор-

Регулятивные: ис-

пользовать уста-

новленные правила в 

контроле способа ре-

шения; устанавливать 

Внутренняя позиция 

ученика на основе по-

ложительного отно-

шения к школе, при-

нятие образа «хороше-
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да?» Презента-

ция проекта 

«Моя семья». 

наглядными материала-

ми; 

обсуждать выступления 

учащихся;  

оценивать свои дости-

жения и достижения 

других обучающихся 

мации об окружающем 

мире (наблюдали и де-

лали опыты, слушали 

учителя и других взрос-

лых, работали с учебни-

ком и другими книгами 

и т. д.).  

Навыки: уметь исполь-

зовать приобретённые 

знания для удовлетво-

рения познавательных 

интересов 

соответствие получен-

ного результата по-

ставленной цели; ста-

билизировать эмоцио-

нальное состояние для 

решения различных 

задач.  

Познавательные: 

строить рассуждения; 

обобщать, анализиро-

вать информацию; са-

мостоятельно созда-

вать алгоритмы дея-

тельности при реше-

нии проблем различ-

ного характера. 

Коммуникативные: 

формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; задавать во-

просы; строить понят-

ные для партнёра вы-

сказывания, моноло-

гическое высказыва-

ние, вести устный диа-

лог 

го ученика», на-

чальные навыки адап-

тации в динамично 

изменяющемся мире 

Где и когда? (11ч)  

34. Когда учиться 

интересно? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

анализировать иллю-

страции учебника, об-

суждать условия инте-

Знания: познакомятся с 

различными школь-

ными помещениями, а 

также с работниками 

школы. 

Умения: научатся ори-

Регулятивные: ста-

вить новые учебные 

задачи в сотрудниче-

стве с учителем: ори-

ентирование в здании 

школы. 

Внутренняя позиция 

обучаемого на основе 

положительного отно-

шения к школе 
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ресной и успешной учё-

бы;  

работать в паре: срав-

нивать фотографии в 

учебнике, рассказы-

вать о случаях взаимо-

помощи в классе;  

рассказывать о своём 

учителе; формулиро-

вать выводы из коллек-

тивного обсуждения; 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

ентироваться в школь-

ном здании, знать рас-

положение необходи-

мых помещений. 

Навыки: использовать 

основные правила по-

ведения в школе 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач: разные 

пути к одному школь-

ному помещению. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, об-

ращаться за помощью 

к работникам школы, 

формулировать свои 

затруднения 

35. Проект «Мой 

класс и моя 

школа». 

В ходе выполнения про-

екта дети с помощью 

взрослых учатся: фото-

графировать наиболее 

интересные события в 

классе, здание школы, 

классную комнату и т. д.  

коллективно составлять 

рассказ о школе и клас-

се;  

презентовать итоги 

коллективного проекта, 

сопровождая рассказ 

фотографиями (слайда-

ми);  

оформлять фотовы-

ставку;  

оценивать результаты 

Знания: о школе и сво-

ем классе 

Умения: фотографиро-

вать наиболее интерес-

ные события в классе, 

здание школы, класс-

ную комнату и т. д.  

Навыки: составлять 

устный рассказ. 

Регулятивные: ста-

вить новые учебные 

задачи в сотрудниче-

стве с учителем:  

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач: разные 

пути к одному школь-

ному помещению. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, об-

ращаться за помощью 

к работникам школы, 

формулировать свои 

затруднения 

Внутренняя позиция 

обучаемого на основе 

положительного отно-

шения к школе 

  



41 

 

собственного труда и 

труда товарищей 

36. Когда придет 

суббота? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

анализировать иллю-

страции учебника, раз-

личать прошлое, насто-

ящее и будущее;  

работать в паре: отоб-

ражать с помощью кар-

точек последователь-

ность дней недели, на-

зывать дни недели в 

правильной последова-

тельности, проводить 

взаимоконтроль;  

называть любимый 

день недели и объяс-

нять, почему именно он 

является любимым;  

сочинять и рассказы-

вать сказочную исто-

рию по рисунку;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Знания: усвоят, что та-

кое настоящее, прошлое 

и будущее. Умения: 

научатся определять, 

какой день недели был 

вчера и какой будет зав-

тра.  

Навыки: знать по по-

рядку все дни недели 

Регулятивные: сли-

чать способ действия и 

его результат с задан-

ным эталоном с целью 

обнаружения от-

клонений и отличий от 

эталона: по-

следовательность дней 

недели и названий ме-

сяцев, формулировать 

и удерживать учебную 

задачу. Познаватель-

ные: оценивать ин-

формацию (достовер-

ность); ставить и фор-

мулировать проблемы, 

связанные с понятиями 

«настоящее», «про-

шлое», «будущее».  

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения; опреде-

лять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия 

Самостоятельность и 

личная ответствен-

ность за свои поступ-

ки, установка на здо-

ровый образ жизни 

  

37. Когда наступит 

лето?  

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

анализировать схему 

смены времён года и ме-

Знания: усвоят, в какой 

последовательности 

сменяются времена го-

да.  

Умения: научатся узна-

Регулятивные: вно-

сить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

Внутренняя позиция 

ученика на основе по-

ложительного отно-

шения к школе, при-

нятие образа «хороше-
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сяцев; называть време-

на года в правильной 

последовательности, со-

относить времена года 

и месяцы; использовать 

цветные фишки для вы-

полнения заданий; ха-

рактеризовать природ-

ные явления в разные 

времена года;  

называть любимое 

время года и объяснять, 

почему именно оно яв-

ляется любимым;  

работать в паре: нахо-

дить несоответствия в 

природных явлениях на 

рисунках учебника;  

наблюдать сезонные 

изменения в природе и 

фиксировать их в рабо-

чей тетради;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

вать время года по ха-

рактерным признакам.  

Навыки: творческое 

оформление ответа (ри-

сунок, стишок и т. п.) 

учёта сделанных оши-

бок: анализ придуман-

ных значков для каж-

дого времени года. 

Познавательные: ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы для ре-

шения задач; устанав-

ливать аналогии: ста-

рорусские названия 

месяцев. Коммуника-

тивные: строить по-

нятные для партнёра 

высказывания, мо-

нологическое выска-

зывание 

го ученика» 

38. Где живут бе-

лые медведи?  

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

практическая работа в 

паре: находить на гло-

бусе Северный Ледови-

тый океан и Антарктиду, 

Знания: усвоят, что на 

Земле есть очень холод-

ные районы -Северный 

Ледовитый океан и Ан-

тарктида.  

Умения: научатся на-

ходить их на глобусе и 

Регулятивные: вно-

сить необходимые до-

полнения и изменения 

в план и способ дей-

ствия (простейший ал-

горитм описания при-

родной зоны) в случае 

Экологическая куль-

тура: ценностное от-

ношение к при-

родному миру, готов-

ность следовать нор-

мам природо-

охранного, нерасточи-
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характеризовать их, 

осуществлять самокон-

троль;  

рассматривать и срав-

нивать иллюстрации 

учебника, извлекать из 

них информацию о жи-

вотном мире холодных 

районов;  

приводить примеры 

животных холодных 

районов;  

устанавливать связь 

между строением, обра-

зом жизни животных и 

природными условиями;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

приводить примеры жи-

вотных этих районов.  

Навыки: находить от-

личия двух похожих 

объектов 

расхождения эталона, 

реального действия и 

его результата. Позна-

вательные: обрабаты-

вать информацию, 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности. 

в соответствии с темой 

урока. Коммуника-

тивные: слушать со-

беседника; формули-

ровать собственное 

мнение и позицию, за-

давать вопросы 

тельного, здоро-

вьесберегающего по-

ведения  

39. Где живут сло-

ны?  

Понимать учетную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

практическая работа в 

паре: находить на гло-

бусе экватор и жаркие 

районы Земли, харак-

теризовать их, осу-

ществлять самопровер-

ку;  

работать в группе: 

анализировать рисунок 

учебника, рассказы-

Знания: усвоят, что на 

Земле есть районы, где 

круглый год жарко.  

Умения: научатся на-

ходить их на глобусе и 

приводить примеры жи-

вотных этих районов. 

Навыки: элементарные 

приемы работы с глобу-

сом 

Регулятивные: ис-

пользовать уста-

новленные правила в 

контроле способа ре-

шения. 

Познавательные: вы-

полнять рефлексию 

способов и условий 

действий, искать и вы-

делять необходимую 

информацию из раз-

личных источников в 

разных формах (текст, 

Экологическая куль-

тура: ценностное от-

ношение к при-

родному миру, готов-

ность следовать нор-

мам природо-

охранного, не-

расточительного, здо-

ровьесберегающего 

поведения 
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вать по плану о полу-

ченной информации;  

приводить примеры 

животных жарких райо-

нов;  

устанавливать связь 

между строением, обра-

зом жизни животных и 

природными условиями;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке  

рисунок, таблица, диа-

грамма, схема). Ком-

муникативные: стро-

ить монологическое 

высказывание, слу-

шать собеседника 

40. Где зимуют 

птицы? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

различать зимующих и 

перелётных птиц; груп-

пировать (классифици-

ровать) птиц с ис-

пользованием цветных 

фишек; 

работать в паре: вы-

двигать предположения 

о местах зимовок птиц и 

доказывать их, осу-

ществлять самопровер-

ку;  

объяснять причины от-

лёта птиц в тёплые края;  

приводить примеры 

зимующих и перелётных 

птиц;  

Знания: усвоят, что од-

ни птицы зимуют в 

наших краях, а другие 

улетают в теплые края. 

Умения: научатся при-

водить примеры птиц 

каждой группы. Навы-

ки: бережное отноше-

ние к животному миру 

Регулятивные: осу-

ществлять кон-

статирующий и про-

гнозирующий кон-

троль по результату и 

по способу действия. 

Познавательные: 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, выполнять сбор 

информации. Комму-

никативные: адекват-

но оценивать соб-

ственное поведение и 

поведение окружаю-

щих, оказывать в со-

трудничестве взаимо-

помощь 

Экологическая куль-

тура: ценностное от-

ношение к при-

родному миру, само-

стоятельность и лич-

ная ответственность за 

свои поступки 
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отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

41. Когда появи-

лась одежда?  

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

прослеживать с помо-

щью иллюстраций учеб-

ника историю появления 

одежды и развития мо-

ды; описывать одежду 

людей по рисунку;  

отличать националь-

ную одежду своего 

народа от одежды дру-

гих народов;  

работать в паре: раз-

личать типы одежды в 

зависимости от её 

назначения, подбирать 

одежду для разных слу-

чаев;  

работать со взрослы-

ми: изготавливать ма-

скарадный костюм; 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Знания: усвоят, что 

одежда появилась в 

глубокой древности и 

менялась с течением 

времени; что для каж-

дого случая нужна под-

ходящая одежда.  

Умения: научатся под-

бирать одежду по раз-

меру. 

Навыки: внимательно 

относиться к своей 

одежде 

Регулятивные: сли-

чать способ действия и 

его результат с задан-

ным эталоном с целью 

обнаружения от-

клонений и отличий от 

эталона (назначение 

разного рода одежды), 

составлять план и по-

следовательность дей-

ствий (характеристика 

конкретного вида 

одежды). Познава-

тельные: строить рас-

суждения, анализиро-

вать информацию и 

передавать её. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаим-

ный контроль, предла-

гать помощь и сотруд-

ничество 

Навыки сотруд-

ничества в разных си-

туациях, умение не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, 

начальные навыки 

адаптации в динамич-

но изменяющемся ми-

ре 

  

42. Когда изобрели 

велосипед?  

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

Знания: усвоят, что де-

тям до 14 лет нельзя ка-

таться на велосипедах 

Регулятивные: пред-

восхищать результат, 

вносить необходимые 

Начальные навыки 

адаптации в динамич-

но изменяющемся ми-
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сравнивать старинные 

и современные велоси-

педы;  

работать в паре: из-

влекать из учебника ин-

формацию об устрой-

стве велосипеда, осу-

ществлять самопровер-

ку;  

обсуждать роль велоси-

педа в нашей жизни;  

запомнить правила без-

опасной езды на вело-

сипеде;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

по улицам и дорогам; 

запомнить дорожные 

знаки «Велосипедная 

дорожка», «Движение 

на велосипедах запре-

щено».  

Умения: научатся на-

зывать и показывать ча-

сти велосипеда. Навы-

ки: повторить правила 

безопасной езды на ве-

лосипеде 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учёта сделанных оши-

бок (части  велосипе-

да, правила ПДД для 

велосипедистов).  

Познавательные: вы-

бирать наиболее эф-

фективные способы 

решения задач (разбор 

жизненных ситуаций, 

связанных с целью 

урока), использовать 

знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы для ре-

шения задач (правила 

ПДД для велосипеди-

стов). Коммуника-

тивные: прогнозиро-

вать возникновение 

конфликтов при нали-

чии разных точек зре-

ния, строить понятные 

для партнёра выска-

зывания; слушать со-

беседника  

ре, уважительное от-

ношение к иному мне-

нию  

43. Когда мы ста-

нешь взрослы-

ми?  

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

сравнивать жизнь 

Знания: усвоят, что че-

ловек и окружающий 

мир со временем меня-

ются; что, вырастая, че-

Регулятивные: осу-

ществлять кон-

статирующий и про-

гнозирующий кон-

Начальные навыки 

адаптации в дина-

мично изменяющемся 

мире, осознание от-
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взрослого и ребёнка;  

определять по фото-

графиям в учебнике про-

фессии людей, расска-

зывать о профессиях ро-

дителей и старших чле-

нов семьи, обсуждать, 

какие профессии будут 

востребованы в буду-

щем;  

работать в паре: срав-

нивать рисунки учебни-

ка, формулировать вы-

воды в соответствии с 

заданием; 

рассуждать о том, что в 

окружающем мире зави-

сит от наших поступков;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

ловек выбирает для себя 

дело в жизни, профес-

сию; что для счастливой 

жизни нужно беречь 

чистоту и красоту окру-

жающего мира. Уме-

ния: определять про-

фессию человека по 

внешним признакам 

(одежда, головной убор 

и т. п.). 

Навыки: бережное от-

ношение к окружающе-

му миру 

троль по результату и 

способу действия, ста-

вить новые учебные 

задачи в сотрудниче-

стве с учителем: по-

следствия деятельно-

сти людей в природе, 

место и роль человека 

в биосфере как суще-

ства биосоциального. 

Познавательные: 

осуществлять сравне-

ние, анализ информа-

ции, ставить и форму-

лировать проблемы. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координи-

ровать её с позициями 

партнёров в со-

трудничестве при вы-

работке общего реше-

ния в совместной дея-

тельности, слушать 

собеседника 

ветственности чело-

века за общее благо-

получие 

44. Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу «Где и 

когда?» Пре-

зентация про-

екта «Мой 

класс и моя 

Выполнять тестовые 

задания учебника;  

выступать с подготов-

ленными сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными материала-

ми;  

обсуждать выступления 

Знания: обобщат полу-

ченные  знания.  

Умения: научатся пере-

числять основные спо-

собы получения инфор-

мации об окружающем 

мире (наблюдали и де-

лали опыты, слушали 

Регулятивные: ис-

пользовать уста-

новленные правила в 

контроле способа ре-

шения; устанавливать 

соответствие получен-

ного результата по-

ставленной цели; ста-

Внутренняя позиция 

ученика на основе по-

ложительного отно-

шения к школе, при-

нятие образа «хороше-

го ученика», на-

чальные навыки адап-

тации в динамично 
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школа». обучающихся;  

оценивать свои дости-

жения и достижения 

других обучающихся 

учителя и других взрос-

лых, работали с учебни-

ком и другими книгами 

и т. д.).  

Навыки: уметь исполь-

зовать приобретённые 

знания для удовлетво-

рения познавательных 

интересов 

билизировать эмоцио-

нальное состояние для 

решения различных 

задач.  

Познавательные: 

строить рассуждения; 

обобщать, анализиро-

вать информацию; са-

мостоятельно созда-

вать алгоритмы дея-

тельности при реше-

нии проблем различ-

ного характера. 

Коммуникативные: 

формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; задавать во-

просы; строить понят-

ные для партнёра вы-

сказывания, моноло-

гическое высказыва-

ние, вести устный диа-

лог 

изменяющемся мире 

Почему и зачем? (22ч)  

45. Почему Солнце 

светит днем, а 

звезды - но-

чью? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

сопоставлять видимые 

и реальные размеры 

звёзд, в том числе и 

Солнца;  

работать в паре: моде-

лировать форму, цвет, 

Знания: усвоят, что 

звезды - огромные пы-

лающие шары, находя-

щиеся очень далеко от 

Земли, что Солнце - 

ближайшая к Земле 

звезда. 

Умения: научатся уз-

навать созвездие Льва.  

Регулятивные: сли-

чать способ действия и 

его результат с задан-

ным эталоном с целью 

обнаружения отклоне-

ний и отличий от эта-

лона (моделирование 

звёзд), использовать 

установленные прави-

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности, 

мотивация учебной 

деятельности (учебно-

познавательная) 
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сравнительные размеры 

некоторых звёзд (Аль-

дебаран, Регул, Солнце, 

Сириус), проводить 

взаимопроверку;  

использовать атлас-

определитель для полу-

чения нужной информа-

ции; моделировать со-

звездие Льва;  

работать со взрослы-

ми: наблюдать картину 

звёздного неба, нахо-

дить на нём созвездие 

Льва; 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Навыки: правильная, 

аккуратная работа с 

пластилином 

ла в контроле способа 

решения (правила ра-

боты с пластилином). 

Познавательные: мо-

делировать, т. е. выде-

лять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных призна-

ков объектов с целью 

решения конкретных 

задач (цвет, форма и 

размер); интерпрета-

ция информации. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаим-

ный контроль, адек-

ватно оценивать соб-

ственное поведение и 

поведение окружаю-

щих 

46. Почему Луна 

бывает разной? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

анализировать схемы 

движения Луны вокруг 

Земли и освещения её 

поверхности Солнцем; 

формулировать выво-

ды о причинах измене-

ния внешнего вида Лу-

ны;  

моделировать из пла-

стилина форму Луны;  

Знания: усвоят, что 

Луна - естественный 

спутник Земли; что она 

имеет форму шара, но 

не всегда видна на небе 

полностью; что на ней 

нет воздуха и поэтому 

не могут жить люди.  

Умения: научатся объ-

яснять изменения фор-

мы Луны. Навыки: 

правильная, аккуратная 

работа с пластилином 

Регулятивные: пред-

видеть возможности 

получения конкретно-

го результата при ре-

шении задачи (поиск 

решения поставленной 

проблемы). 

Познавательные: ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы, для ре-

шения задач (фазы Лу-

Начальные навыки 

адаптации в дина-

мично изменяющемся 

мире, целостный, со-

циально ориентиро-

ванный взгляд на мир 
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рассказывать с помо-

щью рисунков в учебни-

ке об изучении Луны 

учёными, осуществлять 

самопроверку;  

работать со взрослы-

ми: наблюдать за изме-

нениями внешнего вида 

Луны, фиксировать ре-

зультаты наблюдений в 

рабочей тетради;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

ны, модель Земля - 

Луна); осуществлять 

сбор информации из 

всех доступных ис-

точников. 

Коммуникативные: 

договариваться о рас-

пределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задавать 

вопросы, необходимые 

для организации соб-

ственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнёром 

47. Почему идет 

дождь и дует 

ветер? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

наблюдать за дождями 

и ветром;  

работать в группе: 

рассказывать по ри-

сунку учебника о видах 

дождя (ливень, ко-

сохлёст, ситничек); от-

бирать из списка слов 

те, которые подходят 

для описания ветра; 

объяснять причины 

возникновения дождя и 

ветра; осуществлять 

самопроверку;  

сочинять и рассказы-

Знания: научатся объ-

яснять причины воз-

никновения дождя и 

ветра. 

Умения: научатся раз-

личать виды дождя и 

ветра. 

Навыки: выбирать 

одежду по погоде 

Регулятивные: пред-

восхищать результат; 

осуществлять итого-

вый и пошаговый кон-

троль по результату. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с темой 

урока, устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния; осуществлять 

Уважительное отно-

шение к иному мне-

нию, начальные навы-

ки адаптации в дина-

мично изменяющемся 

мире 
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вать сказку по рисунку;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

взаимный контроль 

48. Почему звенит 

звонок? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

анализировать рисунок 

учебника и передавать 

голосом звуки окружа-

ющего мира;  

практическая работа в 

паре: исследовать воз-

никновение и распро-

странение звуков;  

обсуждать, почему и 

как следует беречь уши;  

высказывать предпо-

ложения о причине воз-

никновения эха, осу-

ществлять самопро-

верку; 

сочинять и рассказы-

вать сказку по рисунку;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Знания: усвоят, что 

звук возникает из-за 

дрожания, колебания 

предметов и невидимой 

волной доходит до на-

ших ушей. 

Умения: использовать 

приобретенные знания 

для удовлетворения по-

знавательных инте-

ресов. 

Навыки: соблюдать 

правила гигиены 

Регулятивные: фор-

мулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

преобразовывать прак-

тическую задачу в по-

знавательную (изуче-

ние свойств звука). 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

информации, получен-

ной в процессе пере-

живания жизненных 

ситуаций, связанных с 

темой урока; ставить и 

формулировать про-

блемы. Коммуника-

тивные: адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Эстетические потреб-

ности, ценности и 

чувства; осознание от-

ветственности челове-

ка за общее бла-

гополучие 

  

49. Почему радуга 

разноцветная?  

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

описывать чувства, 

Знания: усвоят, что ра-

дуга возникает, когда 

солнечные лучи, попа-

дая на капельки дождя. 

Регулятивные: пре-

образовывать практи-

ческую задачу в по-

знавательную: пре-

Начальные навыки 

адаптации в динамич-

но изменяющемся ми-

ре, 
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возникающие при виде 

радуги; называть цвета 

радуги по своим наблю-

дениям и рисунку учеб-

ника;  

запомнить последова-

тельность цветов радуги 

с помощью мнемониче-

ского приёма;  

высказывать предпо-

ложения о причинах 

возникновения радуги, 

осуществлять самопро-

верку;  

работать в паре: отоб-

ражать последователь-

ность цветов радуги с 

помощью цветных поло-

сок, осуществлять вза-

имопроверку;  

сочинять и рассказы-

вать сказочную исто-

рию по рисунку;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Умения: использовать 

приобретенные знания 

для удовлетворения по-

знавательных инте-

ресов. 

Навыки: знать после-

довательность цветов 

радуги с помощью мне-

монического приёма 

ломление луча света, 

его распад.  

Познавательные: 

осуществлять анализ 

информации, получен-

ной в процессе пере-

живания жизненных 

ситуаций, связанных с 

темой урока; ставить и 

формулировать про-

блемы. Коммуника-

тивные: адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

50. Почему мы 

любим кошек и 

собак? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

описывать по плану 

своего домашнего пи-

томца (кошку, собаку);  

Знания: познакомятся с 

условиями жизни кош-

ки и собаки, с основны-

ми правилами содержа-

ния этих животных. 

Умения: научатся пра-

Регулятивные: пре-

образовывать практи-

ческую задачу в по-

знавательную (созда-

ние условий, необхо-

димых для содержания 

Эмпатия как понима-

ние чувств других лю-

дей и сопереживание 

им, осознание от-

ветственности челове-

ка за общее благопо-
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обсуждать наше отно-

шение к домашним пи-

томцам; 

рассказывать по ри-

сункам учебника об 

уходе за кошкой и соба-

кой;  

практическая работа в 

паре: познакомиться с 

предметами ухода за 

кошкой и собакой и их 

назначением;  

участвовать в ролевой 

игре, моделирующей 

взаимоотношения хозя-

ина и домашнего лю-

бимца;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

вильно обустраивать 

уголок для кошки и со-

баки. 

Навыки: правила безо-

пасности при общении с 

чужими домашними 

животными 

кошки и собаки дома), 

предвидеть возможно-

сти получения кон-

кретного результата 

при решении задачи. 

Познавательные: вы-

делять и обобщённо 

фиксировать группы 

существенных призна-

ков объектов с целью 

решения конкретных 

задач (перечень правил 

содержания домашних 

животных); выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения за-

дач. 

Коммуникативные: 

договариваться о рас-

пределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; ар-

гументировать свою 

позицию и ко-

ординировать её с по-

зициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего ре-

шения в совместной 

деятельности 

лучие, устойчивое 

следование в поведе-

нии социальным нор-

мам 

51. Проект «Наши 

домашние пи-

томцы». 

В ходе выполнения про-

екта дети с помощью 

взрослых учатся:  

Знания: познакомятся с 

условиями жизни кош-

ки и собаки, с основны-

Регулятивные: пре-

образовывать практи-

ческую задачу в по-

Эмпатия как понима-

ние чувств других лю-

дей и сопереживание 
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наблюдать за домаш-

ним любимцем и фик-

сировать результаты 

наблюдений;  

фотографировать свою 

кошку (собаку) в наибо-

лее интересных ситуа-

циях;  

составлять рассказ о 

своей кошке (собаке), её 

характере, повадках, иг-

рах;  

презентовать свой про-

ект с демонстрацией фо-

тографий (слайдов);  

оформлять фотовы-

ставку;  

оценивать результаты 

собственного труда и 

труда товарищей 

ми правилами содержа-

ния этих животных. 

Умения: научатся со-

ставлять проект по теме 

Навыки: правила безо-

пасности при общении с 

чужими домашними 

животными 

знавательную (созда-

ние условий, необхо-

димых для содержания 

кошки и собаки дома), 

предвидеть возможно-

сти получения кон-

кретного результата 

при решении задачи. 

Познавательные: вы-

делять и обобщённо 

фиксировать группы 

существенных призна-

ков объектов с целью 

решения конкретных 

задач (перечень правил 

содержания домашних 

животных); выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения за-

дач. 

Коммуникативные: 

договариваться о рас-

пределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; ар-

гументировать свою 

позицию и ко-

ординировать её с по-

зициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего ре-

шения в совместной 

деятельности 

им, осознание от-

ветственности челове-

ка за общее благопо-

лучие, устойчивое 

следование в поведе-

нии социальным нор-

мам 
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52. Почему мы не 

будем рвать 

цветы и ловить 

бабочек?  

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

работать в паре: опре-

делять цветы и бабочек 

с помощью атласа-

определителя, осущест-

влять самопроверку;  

рассматривать и срав-

нивать рисунки учеб-

ника, оценивать по-

ступки других людей и 

свои собственные по от-

ношению к природе, 

формулировать прави-

ла поведения в природе, 

сопоставлять их с эта-

лоном;  

устанавливать взаимо-

связь цветов и бабочек 

на основе информации 

учебника;  

сочинять и рассказы-

вать сказочную исто-

рию по рисунку;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Знания: познакомятся с 

представителями со-

общества «луг».  

Умения: узнают изу-

ченные природные объ-

екты; сумеют объяс-

нять, почему не нужно 

рвать цветы и ловить 

бабочек (от этого стра-

дают беззащитные жи-

вые существа и исчезает 

красота природы).  

Навыки: правила по-

ведения на природе 

Регулятивные: ис-

пользовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия. Познаватель-

ные: контролировать и 

оценивать процесс и 

результат дея-

тельности; передавать 

информацию.  

Коммуникативные: 

ставить вопросы, об-

ращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Экологическая куль-

тура: ценностное от-

ношение к при-

родному миру, готов-

ность следовать нор-

мам природо-

охранного, нерасточи-

тельного, здоровье-

сберегающего поведе-

ния; осознание от-

ветственности челове-

ка за общее бла-

гополучие 

  

53. Почему в лесу 

мы будем со-

блюдать ти-

шину? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

определять лесных 

Знания: познакомятся с 

голосами лесных жи-

телей. 

Умения: научатся объ-

Регулятивные: разли-

чать способ и резуль-

тат действия; устанав-

ливать соответствие 

Навыки сотруд-

ничества в разных си-

туациях, умение не 

создавать конфликтов 
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обитателей по звукам, 

которые они издают; 

передавать голосом зву-

ки леса;  

объяснять (с опорой на 

рисунок учебника), по-

чему в лесу нужно со-

блюдать тишину;  

работать в паре: уста-

навливать причинно-

следственные связи (на 

основе информации 

учебника), осуществ-

лять самопроверку; 

оценивать своё поведе-

ние в лесу и поведение 

других людей на осно-

вании чтения (прослу-

шивания) рассказов из 

книги «Великан на по-

ляне»;  

формулировать прави-

ла поведения в природе;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

яснять, почему в лесу 

нужно соблюдать ти-

шину (шумом мы пуга-

ем животных, мешаем 

им, а сами можем уви-

деть и услышать гораз-

до меньше).  

Навыки: правила по-

ведения на природе 

полученного ре-

зультата поставленной 

цели (узнать животное 

по голосу). Познава-

тельные: устанавли-

вать причинно-

следственные связи; 

строить рассуждения; 

интерпретировать ин-

формацию. 

Коммуникативные: 

договариваться о рас-

пределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

экологическая культу-

ра: ценностное отно-

шение к природному 

миру, готовность сле-

довать нормам приро-

доохранного, нерасто-

чительного, здоро-

вьесбере-гающего по-

ведения; осознание 

ответственности чело-

века за общее благо-

получие 

54. Зачем мы спим 

ночью?  

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

сравнивать рисунки 

учебника, делать выво-

ды о значении сна в 

Знания: усвоят, что мы 

спим для того, чтобы 

отдохнуть и набраться 

сил.  

Умения: научатся пра-

вильно вести себя перед 

Регулятивные: адек-

ватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей дея-

тельности; выделять и 

формулировать то, что 

Здоровьесбе-регающее 

поведение, установка 

на здоровый образ 

жизни 
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жизни человека;  

работать в паре: рас-

сказывать о правилах 

подготовки ко сну, ис-

пользовать для выполне-

ния задания цветные 

фишки, осуществлять 

взаимопроверку;  

оценивать правиль-

ность своей подготовки 

ко сну; 

 рассказывать (на ос-

нове наблюдений) о сне 

животных; обсуждать 

информацию о живот-

ных, которые ночью не 

спят, содержащуюся в 

книге «Зелёные страни-

цы»;  

определять по рисун-

кам профессии людей и 

рассказывать об их ра-

боте; 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

сном. 

Навыки: закрепят пра-

вила сохранения и 

укрепления здоровья 

уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, опре-

делять качество и уро-

вень усвоения. 

Познавательные: ста-

вить и формулировать 

проблемы; устанавли-

вать аналогии; строить 

рассуждения. Комму-

никативные: коорди-

нировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии, адек-

ватно оценивать соб-

ственное поведение и 

поведение окружаю-

щих 

55. Почему нужно 

есть много 

овощей и 

фруктов? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

различать овощи и 

фрукты; группировать 

(классифицировать) их с 

Знания: усвоят, что 

овощей и фруктов надо 

есть как можно больше, 

потому что в них много 

витаминов. 

Умения: научатся при-

Регулятивные: пред-

восхищать результат 

(последствия правиль-

ного и неправильного 

питания), различать 

способ и результат 

Самостоятельность и 

личная ответствен-

ность за свои поступ-

ки, установка на здо-

ровый образ жизни; 

навыки сотруд-
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использованием цвет-

ных фишек, осуществ-

лять самопроверку;  

работать в группе: 

находить в учебнике 

информацию о витами-

нах в соответствии с за-

данием; сравнивать 

роль витаминов А, В и С 

в жизнедеятельности 

организма;  

сочинять и рассказы-

вать сказочную исто-

рию по рисунку;  

запомнить правила ги-

гиены при употреблении 

овощей и фруктов;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

водить примеры овощей 

и фруктов. 

Навыки: правила мы-

тья фруктов и овощей 

перед едой 

действия (забота о 

здоровом образе жиз-

ни). Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; клас-

сифицировать по за-

данным критериям 

(отличие овоща от 

фрукта; внешние и 

внутренние отличия 

здорового и больного 

человека). 

Коммуникативные: 

договариваться о рас-

пределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; адекват-

но оценивать соб-

ственное поведение и 

поведение окружаю-

щих 

ничества в разных си-

туациях, умение не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций 

56. Почему нужно 

чистить зубы и 

мыть руки? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

обосновывать необхо-

димость чистки зубов и 

мытья рук,  

отбирать из предло-

женных нужные пред-

меты гигиены, объяс-

нять их назначение; 

рассказывать по ри-

Знания: усвоят, что чи-

стить зубы и мыть руки 

необходимо для здоро-

вья, что чистить зубы 

нужно два раза в день - 

утром и вечером, а мыть 

руки - перед едой, после 

посещения туалета, по-

сле игры с животными и 

в других случаях, когда 

руки пачкаются.  

Регулятивные: вно-

сить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учёта сделанных оши-

бок, (правила здорово-

го образа жизни); 

адекватно восприни-

мать предложения 

учителей, товарищей, 

Здоровьесбе-регающее 

поведение, установка 

на здоровый образ 

жизни 
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сункам, в каких случаях 

следует мыть руки;  

практическая работа в 

паре: осваивать приёмы 

чистки зубов и мытья 

рук;  

запомнить, что зубная 

щётка и полотенце у 

каждого человека долж-

ны быть личные;  

формулировать основ-

ные правила гигиены;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Умения: научатся пра-

вильно чистить зубы и 

мыть руки. Навыки: 

закрепят правила со-

хранения и укрепления 

здоровья 

родителей и других 

людей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

осознанно и про-

извольно строить со-

общения в устной 

форме, грамотно стро-

ить рассуждения; 

обобщать полученную 

информацию. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координи-

ровать её с позициями 

партнёров в со-

трудничестве при вы-

работке общего реше-

ния в совместной дея-

тельности 

57. Зачем нам те-

лефон и теле-

визор? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

различать средства свя-

зи и средства массовой 

информации;  

рассказывать (с опорой 

на фотографии в учеб-

нике) о видах телефо-

нов; объяснять назна-

чение радиоприёмника, 

телевизора, газет и жур-

налов;  

Знания: научатся объ-

яснять назначение те-

лефона и телевизора.  

Умения: научатся раз-

личать по внешнего ви-

ду основные группы те-

лефонов и телевизоров 

Навыки: запомнить, 

что детям запрещено 

разбирать и самостоя-

тельно ремонтировать 

телефон и телевизор 

Регулятивные: ис-

пользовать уста-

новленные правила 

Познавательные: 

контролировать и оце-

нивать процесс и ре-

зультат деятельности; 

использовать знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы (устрой-

ство автомобиля) для 

решения задач; клас-

Самостоятельность и 

личная ответствен-

ность за свои поступ-

ки, установка на здо-

ровый образ жизни, 

мотивация учебной 

деятельности (учебно-

познавательная) 
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работать в паре: срав-

нивать старинные и со-

временные предметы 

(телефоны, телевизоры, 

радиоприёмники);  

обсуждать назначение 

Интернета;  

моделировать ситуации 

вызова экстренной по-

мощи по телефону;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

сифицировать по за-

данным критериям 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение окружа-

ющих, оказывать в со-

трудничестве взаимо-

помощь 

58. Зачем нужны 

автомобили? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

классифицировать ав-

томобили и объяснять 

их назначение;  

работать в паре: по ри-

сунку-схеме знако-

миться с устройством 

автомобиля, проводить 

взаимопроверку;  

использовать представ-

ленную в учебнике ин-

формацию для выпол-

нения задания;  

сочинять и рассказы-

вать сказочную исто-

рию по рисунку;  

отвечать на итоговые 

Знания: научатся объ-

яснять назначение авто-

мобилей; узнают о на-

значении ремня без-

опасности.  

Умения: научатся раз-

личать по внешнего ви-

ду основные группы ав-

томобилей.  

Навыки: запомнить, 

что детям запрещено 

ездить на переднем си-

денье автомобиля 

Регулятивные: ис-

пользовать уста-

новленные правила 

(план описания транс-

портного средства) в 

контроле способа ре-

шения. Познаватель-

ные: контролировать и 

оценивать процесс и 

результат дея-

тельности; использо-

вать знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы (устрой-

ство автомобиля) для 

решения задач; клас-

сифицировать по за-

данным критериям 

Самостоятельность и 

личная ответствен-

ность за свои поступ-

ки, установка на здо-

ровый образ жизни, 

мотивация учебной 

деятельности (учебно-

познавательная) 
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вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

(назначение транс-

портного средства). 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение окружа-

ющих, оказывать в со-

трудничестве взаимо-

помощь 

59. Зачем нужны 

поезда?  

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

классифицировать по-

езда в зависимости от их 

назначения;  

работать в паре: рас-

сказывать об устрой-

стве железной дороги, 

осуществлять самокон-

троль; 

использовать инфор-

мацию учебника для вы-

полнения задания, срав-

нивать старинные и со-

временные поезда; 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Знания: усвоят разли-

чия (по назначению) 

между товарным поез-

дом, электричкой, пас-

сажирским поездом 

дальнего следования и 

поездом метро. Уме-

ния: научатся со-

блюдать правила пове-

дения вблизи железной 

дороги. 

Навыки: уметь исполь-

зовать приобретённые 

знания для удовлетворе-

ния познавательных ин-

тересов 

Регулятивные: опре-

делять после-

довательность проме-

жуточных целей и со-

ответствующих им 

действий с учетом ко-

нечного результата 

(составление плана-

описания железно-

дорожного транспор-

та), предвосхищать ре-

зультат. 

Познавательные: 

строить рассуждения; 

анализировать инфор-

мацию. Коммуника-

тивные: строить по-

нятные для партнёра 

высказывания, моно-

логическое высказы-

вание 

Осознание от-

ветственности челове-

ка за общее бла-

гополучие, этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная отзывчи-

вость 

  

60. Зачем строят 

корабли? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

Знания: познакомятся с 

основными группами 

судов. 

Регулятивные: осу-

ществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

Целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир, началь-
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классифицировать ко-

рабли в зависимости от 

их назначения;  

рассказывать о своих 

впечатлениях от плава-

ния на корабле;  

работать в паре: по ри-

сунку-схеме знако-

миться с устройством 

корабля, проводить са-

мопроверку и взаимо-

проверку;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Умения: научатся раз-

личать по внешнему ви-

ду основные группы су-

дов; приводить при-

меры спасательных 

средств на корабле; нау-

чатся объяснять, зачем 

строят корабли.  

Навыки: уметь исполь-

зовать приобретённые 

знания для удовлетво-

рения познавательных 

интересов 

по результату, уста-

навливать соот-

ветствие полученного 

результата поставлен-

ной цели (назначение 

корабля). 

Познавательные: 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; строить рассуж-

дения; обобщать полу-

ченную на уроке ин-

формацию. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, об-

ращаться за помощью 

ные навыки адаптации 

в динамично изменя-

ющемся мире 

61. Зачем строят 

самолеты? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

классифицировать са-

молёты в зависимости 

от их назначения; 

рассказывать о своих 

впечатлениях от полёта 

на самолёте;  

работать в паре: по ри-

сунку-схеме знако-

миться с устройством 

самолёта, проводить са-

мопроверку и взаимо-

проверку;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

Знания: познакомятся с 

устройством самолёта.  

Умения: научатся клас-

сифицировать самолеты 

по их назначению.  

Навыки: уметь исполь-

зовать приобретённые 

знания для удовлетворе-

ния познавательных ин-

тересов 

Регулятивные: пре-

образовывать практи-

ческую задачу в по-

знавательную (состав-

ление рассказа «Аэро-

порт). 

Познавательные: ста-

вить и формулировать 

проблемы; классифи-

цировать по заданным 

критериям назначение 

самолётов); устанавли-

вать аналогии, при-

чинно-следственные 

связи; вносить необхо-

димые коррективы в 

действие после его за-

Устойчивое следова-

ние в поведении со-

циальным нормам, са-

мооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 
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свои достижения нa 

уроке 

вершения на основе 

его оценки и учёта 

сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнёра высказыва-

ния, монологическое 

высказывание 

62. Почему в ав-

томобиле  и по-

езде нужно со-

блюдать пра-

вила безопас-

ности? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

обобщать сведения о 

транспорте, полученные 

на предыдущих уроках;  

обсуждать необходи-

мость соблюдения пра-

вил безопасности в 

транспорте;  

работать в группе: 

знакомиться с пра-

вилами безопасности в 

автомобиле, поезде и на 

железной дороге; рас-

сказывать о правилах 

безопасности в автобусе, 

троллейбусе, трамвае;  

участвовать в ролевой 

игре, моделирующей 

правила безопасности в 

транспорте и действия в 

опасной ситуации;  

отвечать на итоговые 

Знания: усвоят почему 

нужно соблюдать пра-

вила поведения в авто-

мобиле и поезде. 

Умения: научатся со-

блюдать правила пове-

дения в автомобиле и 

поезде. 

Навыки: уметь исполь-

зовать приобретённые 

знания для удовлетворе-

ния познавательных ин-

тересов 

Регулятивные: опре-

делять после-

довательность проме-

жуточных целей и со-

ответствующих им 

действий с учетом ко-

нечного результата. 

Познавательные: 

строить рассуждения; 

анализировать инфор-

мацию. Коммуника-

тивные: строить по-

нятные для партнёра 

высказывания, моно-

логическое высказы-

вание 

Осознание от-

ветственности челове-

ка за общее бла-

гополучие, этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная отзывчи-

вость 
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вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

63. Почему на ко-

рабле и в само-

лете нужно со-

блюдать пра-

вила безопас-

ности? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

работать в группе: 

знакомиться с правила-

ми безопасности и спа-

сательными средствами 

на корабле и в самолёте;  

участвовать в ролевой 

игре, моделирующей 

правила безопасности на 

водном и воздушном 

транспорте и действия в 

опасной ситуации;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Знания: усвоят почему 

нужно соблюдать пра-

вила поведения в само-

лете и на корабле. 

Умения: научатся со-

блюдать правила пове-

дения в самолете и на 

корабле 

Навыки: уметь исполь-

зовать приобретённые 

знания для удовлетворе-

ния познавательных ин-

тересов 

Регулятивные: опре-

делять после-

довательность проме-

жуточных целей и со-

ответствующих им 

действий с учетом ко-

нечного результата. 

Познавательные: 

строить рассуждения; 

анализировать инфор-

мацию. Коммуника-

тивные: строить по-

нятные для партнёра 

высказывания, моно-

логическое высказы-

вание 

Осознание от-

ветственности челове-

ка за общее бла-

гополучие, этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная отзывчи-

вость 

  

64. Зачем люди 

осваивают 

космос? 

 

Итоговая ком-

плексная рабо-

та 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

рассказывать об освое-

нии человеком космоса, 

опираясь на иллюстра-

ции учебника;  

работать в группе: вы-

сказывать предполо-

жения по вопросам 

учебника, осуществ-

лять Самопроверку;  

Знания: запомнят, что 

первым космонавтом 

был Юрий Алексеевич 

Гагарин; усвоят, что 

космонавты летают в 

космос для проведения 

научных исследований.  

Умения: научатся раз-

личать естественный и 

искусственные спут-

ники Земли. Навыки: 

уметь работать в груп-

Регулятивные: ста-

вить новые учебные 

задачи в сотрудниче-

стве с учителем, ста-

билизировать эмо-

циональное состояние 

для решения различ-

ных задач. 

Познавательные: ста-

вить и формулировать 

проблемы, связанные с 

темой урока; устанав-

Начальные навыки 

адаптации в дина-

мично изменяющемся 

мире 
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моделировать экипи-

ровку космонавта;  

участвовать в ролевой 

игре «Полёт в космос»;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

пах ливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

определять общую 

цель и пути ее дости-

жения; осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение окружа-

ющих 

65. Почему мы ча-

сто слышим 

слово «эколо-

гия»? 

Понимать учебную за-

дачу урока и стремить-

ся её выполнить;  

находить в тексте учеб-

ника ответы на вопросы;  

приводить примеры 

взаимосвязей между че-

ловеком и природой;  

оценивать свои поступ-

ки по отношению к при-

роде и рассказывать о 

них;  

участвовать в конкурсе 

рисунков на тему «Чу-

десный мир природы»;  

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Знания: усвоят, что 

экология - это наука, 

которая учит нас бе-

режно относиться к 

окружающему миру, к 

Земле; запомнить, что 

22 апреля отмечается 

День Земли.  

Умения: повторят пра-

вила поведения на при-

роде. 

Навыки: уметь рабо-

тать в группах 

Регулятивные: пре-

образовывать практи-

ческую задачу в по-

знавательную (спосо-

бы сохранения окру-

жающей природы); 

ставить новые учебные 

задачи в сотрудниче-

стве с учителем (пове-

дение и деятельность 

людей с точки зрения 

их экологической до-

пустимости). Позна-

вательные: использо-

вать знаково-

символические сред-

ства, в том числе мо-

дели и схемы 

для решения задач 

(плакаты эколо-

гической направленно-

сти); осознанно и про-

Экологическая куль-

тура: ценностное от-

ношение к при-

родному миру, готов-

ность следовать нор-

мам природо-

охранного, не-

расточительного, здо-

ровье-сберегающего 

поведения; осознание 

ответственности чело-

века за общее благопо-

лучие 
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извольно строить со-

общения в устной 

форме; устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координи-

ровать её с позициями 

партнёров в со-

трудничестве при вы-

работке общего реше-

ния в совместной дея-

тельности 

66. Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу «По-

чему и зачем?» 

Презентация 

проекта «Мои 

домашние пи-

томцы». 

Выполнять тестовые 

задания учебника;  

выступать с подготов-

ленными сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными материала-

ми;  

обсуждать выступления 

учащихся;  

оценивать свои дости-

жения и достижения 

других обучающихся 

Знания: обобщат полу-

ченные за год знания.  

Умения: научатся пере-

числять основные спо-

собы получения инфор-

мации об окружающем 

мире (наблюдали и де-

лали опыты, слушали 

учителя и других взрос-

лых, работали с учебни-

ком и другими книгами 

и т. д.).  

Навыки: уметь исполь-

зовать приобретённые 

знания для удовлетво-

рения познавательных 

интересов 

Регулятивные: ис-

пользовать уста-

новленные правила в 

контроле способа ре-

шения; устанавливать 

соответствие получен-

ного результата по-

ставленной цели; ста-

билизировать эмоцио-

нальное состояние для 

решения различных 

задач.  

Познавательные: 

строить рассуждения; 

обобщать, анализиро-

вать информацию; са-

мостоятельно созда-

вать алгоритмы дея-

тельности при реше-

Внутренняя позиция 

ученика на основе по-

ложительного отно-

шения к школе, при-

нятие образа «хороше-

го ученика», на-

чальные навыки адап-

тации в динамично 

изменяющемся мире 
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нии проблем различ-

ного характера. 

Коммуникативные: 

формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; задавать во-

просы; строить понят-

ные для партнёра вы-

сказывания, моноло-

гическое высказыва-

ние, вести устный диа-

лог 

 

 


