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2. Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для обучаю-

щихся 1А класса составлена в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- учебный план МБОУ г. Шахты  «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнау-

ки России от  17.12.2010 №1897; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1576 « О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. №373». 
 

Учебно-методический комплекс: 

А.А. Плешаков Окружающий мир: Методическое пособие с поурочными 

разработками: 1 класс – М.: Просвещение, 2018 

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

Просвещение, 2018 

А.А. Плешаков Окружающий мир: Учебник: 1 класс – М.: Просвещение, 2019  

А.А.Плешаков Окружающий мир: Рабочая тетрадь: 1 класс – М.: Просвещение, 

2019  

«Окружающий мир: Технологические карты» для 1 и 2 классов — сайт 

издательства «Просвещение» http: //www.prosv. 

    В соответствии с учебным планом МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А. С. 

Пушкина» на изучение курса выделено в 1-А классе 66 часов в год, 2 часа в не-

делю.  
 

 Курс «Окружающий мир» является интегрированным курсом для четы-

рехлетней общеобразовательной начальной школы. В единый курс интегри-

рованы такие образовательные области, как «Естествознание» и «Общество-

знание». Особая значимость этого интегрированного курса в формировании у 

школьников целостной картины, окружающей его природной и социальной 

среды и его места в этой среде как личности. 
 

Изучение  окружающего мира в начальной школе имеет следующие цели: 
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• развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать 

объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

• освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного 

и социального; о человеке и его месте в природе и в обществе; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру; экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств; формирование потребности участвовать в творческой 

деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

Задачи курса: 

• систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем 

мире; 

• формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их 

взаимодействии; 

• знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение и др.); 

• социализация ребёнка; 

• развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, 

осмысление, запоминание, обобщение и др.); 

• воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

• формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

• развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

• формирование информационной грамотности (ориентировка в 

информационном пространстве, отбор необходимой информации, её 

систематизация и др.); 

• формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и 

различия, существенные признаки, классифицировать, устанавливать 

взаимосвязи и причинно-следственные связи, выявлять последовательность 

процессов и прогнозировать их; 

• формирование умений работать в больших и малых группах (парах 

постоянного и сменного состава); 
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• формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, 

осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия 

пробелов в знаниях и умениях); 

• формирование основ экологической культуры; 

• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 

 

 

2. Планируемые  результаты освоения учебного предмета. 
 

    В результате изучения окружающего мира первоклассники научатся: 

 распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и куль-

турные; деревья, кустарники, травы; животных диких и домашних; насе-

комых, рыб, птиц; 

 распознавать основные признаки времён года; некоторые охраняемые 

растения и животных своей местности; 

 приводить примеры представителей разных групп растений (дикорасту-

щих и культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), 

животных; 

 характеризовать изученные группы растений, животных, называя их су-

щественные признаки, описывая особенности внешнего вида (по плану, 

предложенному учителем); 

 характеризовать признаки времён года; 

 объяснять значение используемых условных знаков (в учебнике, в рабо-

чей тетради, дорожных знаков и др.): 

 находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде: 

 понимать правила поведения в природе; 

 называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте; 

 называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии; 

 называть правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в раз-

ные времена года; правила безопасного поведения на улице, в быту, на 

воде, при контактах с людьми; 

 называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, 

просьбы, благодарности, извинения, прощания; знать о культуре поведе-

ния в общественных местах. 

    Ученик получит возможность научиться: 

 различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты 

неживой и живой природы; различать изученные группы растений и жи-

вотных; распознавать изученные растения, животных (по несколько пред-
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ставителей каждой группы); вести наблюдения в природе под руковод-

ством учителя; выполнять правила поведения в природе; 

 различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью го-

рода (села), трудом людей под руководством учителя; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в 

быту; 

 использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях 

с другими людьми; выполнять правила поведения в общественных ме-

стах; выполнять режим дня; 

 рассказывать о растениях, грибах, животных, объясняя условия их жизни, 

способы питания, защиты и другие их особенности; по результатам экс-

курсий рассказывать о достопримечательностях родного города (села); 

 объяснять отличия дикорастущих и культурных растений, связи растений 

и животных, приспособляемость животных к среде обитания, необходи-

мость бережного отношения к редким видам растений и животных, зна-

чение Красной книги; 

 объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

 моделировать дерево, цветковое растение, гриб, насекомое и др.; 

 анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в 

тексте; 

 осознавать необходимость бережного и сознательного отношения к свое-

му здоровью (одежда, движение, здоровое питание, здоровый сон, соблю-

дение режима дня и др.). 

  

 Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обуче-

ния 

 

          Личностные результаты 

   У обучающегося будут сформированы: 

 первичное представление о гражданской идентичности в форме осозна-

ния «Я» как юного гражданина России, одновременно осознающего свою 

принадлежность к определённому этносу; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные 

чувства в отношении своей Родины; 

 первичное представление о ценностях многонационального российского 

общества (образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как 

духовной ценности, важной для разных народов); 

 ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

 первичные представления об изменении человека и окружающего мира с 

течением времени, овладение первоначальными навыками адаптации в 

изменяющемся мире на основе представлений о развитии техники, в том 

числе электронной; 
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 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной 

жизни (быть готовым к уроку, бережно относиться к школьным принад-

лежностям – учебнику, рабочей тетради и др.); 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 первичное представление о личной ответственности за свои поступки че-

рез бережное отношение к природе и окружающему миру в целом; 

 эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений 

окружающего мира; 

 этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе 

взаимодействия с другими людьми и с природой, доброжелательное от-

ношение к сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одноклас-

сников*; 

 потребность сотрудничества с взрослыми и сверстниками на основе взаи-

модействия при выполнении совместных заданий; 

 первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через 

выявление потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство 

с правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осо-

знание важности правильной подготовки ко сну, правильного питания, 

выполнения гигиенических процедур; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через зна-

комство с трудом людей разных профессий. 

  

         Метапредметные результаты 

         Регулятивные 

  Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что 

потом); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, 

проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учите-

ля); 

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабо-

чей тетради; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятель-

ности, используя «Странички для самопроверки»; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость сво-

ей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), пози-

тивно относиться к своим успехам/неуспехам. 

         Познавательные 

  Обучающийся научится: 
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 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учеб-

нике для передачи информации (условные обозначения, выделения цве-

том, оформление в рамки и пр.); 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информа-

цию из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной 

форме; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полу-

ченную информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради 

или заданий, предложенных учителем; 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении ри-

сунков, схем, подготовке сообщений и пр.; 

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале от-

носительного времени «раньше — теперь». 

          Коммуникативные 

   Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обры-

вать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обяза-

тельно учту» и др.; 

 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой ра-

боты (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выпол-

нении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых по теме проекта. 
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Предметные результаты 

  Обучающийся научится: 

 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

 различать флаг и герб России; 

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, со-

звездия); 

 различать овощи и фрукты; 

 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца 

(кошку, собаку); 

 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

 сравнивать реку и море; 

 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

 находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

 различать животных холодных и жарких районов; 

 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

 соотносить времена года и месяцы; 

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка  

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 раздельно собирать мусор в быту; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

 подбирать одежду для разных случаев; 

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте. 
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3. Содержание учебного предмета 

 
Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения раздела 

(темы) 

Что и кто?- 20 ч 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учим-

ся задавать вопросы об окружающем мире. 

  

Что такое Родина. Что мы знаем о народах 

России. Что мы знаем о Москве. Что у нас 

над головой. Что у нас под ногами. Что об-

щего у разных растений. Что растет на под-

оконнике. Что растет на клумбе. Что это за 

листья.  Кто такие насекомые. Кто такие ры-

бы. Кто такие птицы. Кто такие звери. Что 

окружает нас дома.  

Что умеет компьютер. Что вокруг нас может 

быть опасным. На что похожа наша планета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся научатся  рассказывать о «малой 

родине» и о Москве как столице государства. 

Наблюдать и сравнивать дневное и ночное 

небо, рассказывать о нём. Определять образцы 

камней по фотографиям, рисункам атласа-

определителя. Находить у растений их части, 

показывать и называть. Наблюдать комнатные 

растения в школе и определять их с помощью 

атласа-определителя. Наблюдать осенние из-

менения окраски листьев на деревьях; опреде-

лять деревья по листьям. Различать листвен-

ные и хвойные деревья; определять деревья с 

помощью атласа-определителя. Узнавать 

насекомых, рыб, птиц, зверей на рисунках, 

определять их с помощью атласа-

определителя, приводить примеры. Группиро-

вать предметы домашнего обихода, приводить 

примеры предметов разных групп. Характери-

зовать опасность бытовых предметов; форму-

лировать правила перехода улицы, проводить 

самопроверку. Рассматривать рисунки-схемы 

и объяснять особенности движения Земли. 

Учащиеся получат возможность познако-

миться с разнообразием камней; познакомить-

ся с комнатными растениями и растениями 

цветника, распознавать их с помощью атласа-

определителя; познакомиться с лиственными 

деревьями ближайшего природного окруже-

ния, распознавать их по листьям; проводить 

сравнительное исследование сосны и ели (по 

общему виду, хвоинкам, шишкам); познако-

миться с компьютером, простейшими приёма-

ми работы с ним; выполнять задания, исполь-

зуя глобус. 

 

                                           Как, откуда и куда?  - 12 ч 

Как живет семья. Откуда в наш дом приходит 

вода и куда она уходит. Откуда в наш дом 

приходит электричество. Как путешествует 

письмо. Куда текут реки. Откуда берутся снег 

и лед. Как живут растения. Как живут живот-

ные. Как зимой помочь птицам. Откуда бе-

Учащиеся научатся рассказывать о жизни се-

мьи по рисункам учебника; называть по име-

нам (отчествам, фамилиям) членов своей се-

мьи; рассказывать об интересных событиях в 

жизни своей семьи. Объяснять опасность упо-

требления загрязнённой воды. Соблюдать 
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рется и куда девается мусор. Откуда в снеж-

ках грязь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические работы. 

 

 

правила техники безопасности при обращении 

с электричеством и электроприборами. 

Наблюдать за ростом и развитием растений, 

сказывать о своих наблюдениях; прослежи-

вать по рисунку-схеме этапы жизни растения. 

Ухаживать за животными живого уголка. Раз-

личать зимующих птиц по рисункам и в при-

роде. Определять с помощью рисунков учеб-

ника источники возникновения мусора и спо-

собы его утилизации. Называть источники по-

явления загрязнений, в снеге.  

Учащиеся получат возможность собирать 

простейшую электрическую цепь; изучать 

свойства снега и льда; отрабатывать  про-

стейшие приёмы ухода за комнатными расте-

ниями; изготавливать простейшие кормушки 

для птиц. 

                                                      Где и когда? - 11 ч 

Когда учиться интересно.  

Когда придет суббота. 

Когда наступит лето. 

Где живут белые медведи. 

Где живут слоны. 

Где зимуют птицы. 

Когда появилась одежда. 

Когда изобрели велосипед.  

Когда мы станем взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся научатся рассказывать о случаях 

взаимопомощи в классе. Отображать с помо-

щью карточек последовательность дней неде-

ли, называть дни недели в правильной после-

довательности. Анализировать схему смены 

времён года и месяцев; называть времена года 

в правильной последовательности, соотносить 

времена года и месяцы; характеризовать при-

родные явления в разные времена года. Нахо-

дить на глобусе Северный Ледовитый океан и 

Антарктиду. Находить на глобусе экватор и 

жаркие районы Земли, характеризовать их. 

Приводить примеры животных жарких райо-

нов. Объяснять причины отлёта птиц в тёплые 

края. Отличать национальную одежду своего 

народа от одежды других народов. Различать 

типы одежды в зависимости от её назначения, 

подбирать одежду для разных случаев. Срав-

нивать старинные и современные велосипеды. 

Учащиеся получат возможность по фотогра-

фиям называть профессии людей, рассказы-

вать о профессиях родителей и старших чле-

нов семьи. 

                                                         Почему и зачем? - 23 ч. 
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Почему Солнце светит днем, а солнце ночью. 

Почему Луна бывает разной. Почему идет 

дождь и дует ветер. Почему звенит звонок. 

Почему радуга разноцветная. Почему мы 

любим кошек и собак. Почему мы не будем 

рвать цветы и ловить бабочек. Почему в лесу 

мы будем соблюдать тишину. Зачем мы спим 

ночью. Почему нужно есть много овощей и 

фруктов. Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки. Зачем нам телефон и телевизор. Зачем 

нужны автомобили. Зачем нужны поезда. За-

чем строят корабли. Зачем строят самолеты. 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблю-

дать правила безопасности. Почему на кораб-

ле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности. Зачем люди осваивают космос. 

Почему мы часто слышим слово «экология». 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа. 

Учащиеся научатся сопоставлять видимые и 

реальные размеры звёзд. Анализировать схе-

мы движения Луны вокруг Земли и освещения 

её поверхности Солнцем; формулировать вы-

воды о причинах изменения внешнего вида 

Луны. Рассказывать по рисунку учебника о 

видах дождя, отбирать из списка слов те, ко-

торые подходят для описания ветра; объяснять 

причины возникновения дождя и ветра. Вы-

сказывать предположения о причине возник-

новения эха. Перечислять последовательность 

цветов радуги; высказывать предположения о 

причинах возникновения радуги. Оценивать 

своё поведение в лесу и поведение других лю-

дей. Называть правила подготовки ко сну, 

оценивать правильность своей подготовки ко 

сну. Обосновывать необходимость чистки зу-

бов и мытья рук. Знать правила безопасности 

в автомобиле, поезде и на железной дороге; 

рассказывать о правилах безопасности в авто-

бусе, троллейбусе, трамвае. Оценивать свои 

поступки по отношению к природе. 

Учащиеся получат возможность научиться 

осознавать необходимость бережного и созна-

тельного отношения к своему здоровью 

(одежда, движение, здоровое питание, здоро-

вый сон, соблюдение режима дня и др.). Знать 

простейшие правила гигиены (чистка зубов, 

мытье рук и др.). 

 

 

 

 

 
       

 

 

 



 

 

4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

№ 

п\п 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Содержание Основные виды деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Возмож-

ные 

формы 

кон-

троля 

1. 1 Задавайте во-

просы.  

Знакомство с учебником и 

учебными пособиями (ра-

бочей тетрадью, сборни-

ком тестов, атласом-

определителем «От земли 

до неба», книгами для 

чтения «Зелёные страни-

цы» и «Великан на по-

ляне»). Знакомство с по-

стоянными персонажами 

учебника — Муравьем 

Вопросиком и Мудрой 

Черепахой 

Учащиеся осваивают первоначальные умения:  

— задавать вопросы;  

— вступать в учебный диалог;  

— пользоваться условными обозначениями учебника;  

— различать способы и средства познания окружающего мира;  

— оценивать результаты своей работы на уроке 

Фронталь-

ный 

опрос 

 

2. 1 Что такое Ро-

дина? 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Родина 

— эта наша страна Россия 

и наша малая родина. 

Первоначальные сведения 

о народах России, её сто-

лице, о своей малой ро-

дине 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— работать с картинной картой России, актуализировать имею-

щиеся знания о природе и городах 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 

Фронталь-

ный 

опрос 
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 3. 1 Что мы знаем о 

народах Рос-

сии?  

Многонациональный ха-

рактер населения России; 

Представления об этниче-

ском типе лица и нацио-

нальном костюме. Нацио-

нальные праздники наро-

дов России. Основные 

традиционные религии. 

Единство народов России 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать лица и нацио-

нальные костюмы представителей разных народов;  

— работать в паре: рассказывать (по фотографиям и личным 

впечатлениям) о национальных праздниках;  

— обсуждать, чем различаются народы России и что связывает их 

в единую семью;  

— работать со взрослыми: находить информацию о народах сво-

его края;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке. 

Фронталь-

ный опрос 

 

4. 1 Что мы знаем о 

Москве? 

Москва — столица Рос-

сии. Достопримечатель-

ности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, собор 

Василия Блаженного, 

метро, зоопарк и т. д. 

Жизнь москвичей — 

наших сверстников 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию о Москве;  

— узнавать достопримечательности столицы;  

— работать в паре: рассказывать по фотографиям о жизни моск-

вичей — своих сверстников;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Фронталь-

ный опрос 

 

5 1 Проект «Моя 

малая роди-

на» 

Подготовка к выполне-

нию проекта: знакомство 

с материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы. 

Составление проекта на 

тему «Моя малая роди-

на», фотографирование 

достопримечательности, 

В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью взрослых 

учатся:  

фотографировать наиболее значимые достопримечательности 

своей малой родины;  

— находить в семейном фотоархиве соответствующий материал;  

интервьюировать членов своей семьи об истории и достоприме-

чательностях своей малой родины;  

— составлять устный рассказ;  

— выступать с подготовленным сообщением, опираясь на фото-

графии (слайды);  

— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

Фронталь-

ный опрос 
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 составление устного рас-

сказа. 

6. 1 Что у нас над 

головой? 

Дневное и ночное небо. 

Солнце и его форма. 

Звёзды и созвездия. Со-

звездие Большой Медве-

дицы 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, рассказывать 

о нём;  

— моделировать форму Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму созвездий; 

— работать со взрослыми: находить на ночном небе ковш Боль-

шой Медведицы; проводить наблюдения за созвездиями, Луной, 

погодой (по заданиям рабочей тетради);  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Фронталь-

ный 

опрос 

 

7. 1 Что у нас под 

ногами? 

Практическая 

работа «Опре-

деление об-

разцов кам-

ней».  

Камни как природные 

объекты, разнообразие их 

признаков (форма, цвет, 

сравнительные размеры). 

Представление о значе-

нии камней в жизни лю-

дей. Распознавание кам-

ней 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— группировать объекты неживой природы (камешки) по разным 

признакам;  

— практическая работа: определять образцы камней по фотогра-

фиям, рисункам атласа-определителя;  

— различать гранит, кремень, известняк;  

— работать в паре: использовать представленную информацию 

для получения новых знаний, осуществлять самопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Текущий 

контроль 

 

8. 1 Что общего у 

разных расте-

ний?  

Практическая 

работа «Опре-

деление ча-

стей расте-

ний». 

Части растения (корень, 

стебель, листья, цветок, 

плод, семя). Представле-

ние о соцветиях 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;  

рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию;  

— практическая работа в группе: находить у растений их части, 

показывать и называть; 

— работать в паре: использовать представленную информацию 

для получения новых знаний, различать цветки и соцветия, осу-

ществлять самопроверку;  

Текущий 

контроль 
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 — отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

9. 1 Что растет на 

подоконнике? 

 Практиче-

ская работа 

«Определение 

с помощью ат-

ласа-

определителя 

комнатных 

растений». 

Наиболее распространён-

ные комнатные растения. 

Зависимость внешнего 

вида растений от природ-

ных условий их родины. 

Распознавание комнатных 

растений в классе. 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;  

— наблюдать комнатные растения в школе и узнавать их по ри-

сункам;  

— практическая работа: определять комнатные растения с помо-

щью атласа-определителя;  

— различать изученные растения;  

— работать в паре: использовать представленную информацию 

для получения новых знаний о родине комнатных растений, осу-

ществлять "самопроверку;  

— приводить примеры комнатных растений;  

— рассказывать об особенностях любимого растения;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Фронталь-

ный 

опрос 

 

10. 1 Что растет на 

клумбе? 

Практическая 

работа «Опре-

деление с по-

мощью атла-

са-

определителя 

названия рас-

тений цвет-

ника». 

Наиболее распространён-

ные растения цветника 

(космея, гладиолус, бар-

хатцы, астра, петуния, ка-

лендула), цветущие осе-

нью. Распознавание рас-

тений цветника 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;  

— наблюдать растения клумбы и дачного участка и узнавать их 

по рисункам;  

— практическая работа: определять растения цветника с помощью 

атласа-определителя;  

— работать в паре: узнавать по фотографиям растения цветника, 

осуществлять самопроверку;  

— рассказывать о любимом цветке;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Фронталь-

ный 

опрос 

 

11. 1 Что это за ли-

стья? 

Экскурсия 

Деревья возле школы. Ли-

стья деревьев, разно-

образие их формы и осен-

ней окраски. Распозна-

вание деревьев по листь-

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;  

— наблюдать осенние изменения окраски листьев на деревьях;  

— узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на рисунках и 

фотографиях;  

— сравнивать и группировать листья по различным признакам;  

Текущий 

контроль 
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 ям — практическая работа в группе: определять деревья по листьям;  

— описывать внешний вид листьев какого-либо дерева;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

12. 1 Что такое хво-

инки? 

Практическая 

работа «Рабо-

та с гербари-

ем». 

Лиственные и хвойные 

деревья. Ель и сосна — 

хвойные деревья. Хвоин-

ки — видоизменённые 

листья. Распознавание 

хвойных деревьев 

 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;  

— различать лиственные и хвойные деревья;  

— практическая работа в группе: определять деревья с помощью 

атласа-определителя;  

— сравнивать ель и сосну;  

— описывать дерево по плану;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижния на 

уроке 

Текущий 

контроль 

13. 1 Кто такие 

насекомые? 

Насекомые как группа 

животных. Главный при-

знак насекомых — шесть 

ног. Разнообразие на-

секомых 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них инфор-

мацию о строении насекомых, сравнивать части тела различных 

насекомых;  

— работать в паре: узнавать насекомых на рисунке, определять 

насекомых с помощью атласа-определителя, осуществлять само-

проверку, приводить примеры насекомых;  

— сочинять и рассказывать сказочные истории 1 по рисункам;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Фронталь-

ный 

опрос 

14. 1 Кто такие ры-

бы?  

Рыбы — водные живот-

ные, тело которых (у 

большинства) покрыто 

чешуёй. Морские и реч-

ные рыбы 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию;  

моделировать строение чешуи рыбы с помощью монет или 

кружочков из фольги;  

— работать в паре: узнавать рыб на рисунке, осуществлять са-

мопроверку;  

— описывать рыбу по плану;  

Текущий 

контроль 
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 — приводить примеры речных и морских рыб с помощью атласа-

определителя;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

15. 1 Кто такие пти-

цы? 

Практическая 

работа «Изу-

чение строе-

ния птичьих 

перьев». 

Знакомство с птицами как 

одной из групп животных. 

Перья — главный признак 

птиц. Первоначальное 

знакомство со строением 

пера птицы 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию;  

— практическая работа: исследовать строение пера птицы;  

— работать в паре: узнавать птиц на рисунке, определять птиц с 

помощью атласа-определителя, проводить самопроверку;  

— описывать птицу по плану; 

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Текущий 

контроль 

 

16. 1 Кто такие зве-

ри? 

Практическая 

работа «Изу-

чение строе-

ния шерсти 

животных». 

Проект «моя 

малая Роди-

на». 

Внешнее строение и раз-

нообразие зверей. Ос-

новные признаки зверей: 

шерсть, выкармливание 

детёнышей молоком. 

Связь строения тела зверя 

с его образом жизни 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию;  

— практическая работа: исследовать строение шерсти зверей;  

— работать в паре: узнавать зверей на рисунке, определять зве-

рей с помощью атласа-определителя, проводить самопроверку;  

устанавливать связь между строением тела зверя и его образом 

жизни;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

 

17. 1 Кто такие зве-

ри? 

Практическая 

работа «Изу-

чение строе-

ния шерсти 

животных». 

Внешнее строение и раз-

нообразие зверей. Ос-

новные признаки зверей: 

шерсть, выкармливание 

детёнышей молоком. 

Связь строения тела зверя 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию;  

— практическая работа: исследовать строение шерсти зверей;  

— работать в паре: узнавать зверей на рисунке, определять зве-

рей с помощью атласа-определителя, проводить самопроверку;  

устанавливать связь между строением тела зверя и его образом 

Тест 
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 с его образом жизни жизни;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

18. 1 Что нас окру-

жает дома? 

Систематизация пред-

ставлений детей о пред-

метах домашнего обихо-

да. Группировка предме-

тов по их назначению 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

характеризовать назначение бытовых предметов; 

— находить на рисунке предметы определённых групп;  

— работать в паре: группировать предметы домашнего обихода; 

проводить взаимопроверку;  

— приводить примеры предметов разных групп;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Текущий 

контроль 

 

19. 1 Что умеет 

компьютер? 

 

 

Знакомство с компьюте-

ром, его назначением и 

составными частями. Роль 

компьютера в совре-

менной жизни. Правила 

безопасного обращения с 

ним 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— определять составные части компьютера;  

характеризовать назначение частей компьютера;  

— сравнивать стационарный компьютер и ноутбук;  

— работать в паре: рассказывать (по рисунку-схеме) о возмож-

ностях компьютера, обсуждать значение компьютера в нашей 

жизни;  

— моделировать устройство компьютера;  

— соблюдать правила безопасного обращения с компьютером;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Фронталь-

ный  

опрос 

 

20. 1 Что вокруг нас 

может быть 

опасным? 

 

Первоначальное знаком-

ство с потенциально 

опасными окружающими 

предметами и транс-

портом. Элементарные 

правила дорожного дви-

жения 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— выявлять потенциально опасные предметы домашнего обихо-

да;  

характеризовать опасность бытовых предметов;  

— работать в паре: формулировать правила перехода улицы, 

проводить самопроверку;  

— моделировать устройство светофора;  

— оценивать своё обращение с предметами домашнего обихода и 

поведение на дороге;  

Текущий 

контроль 

 



 

 

 8

  — сочинять и рассказывать сказку по рисунку учебника;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

21. 1 На что похожа 

наша планета? 

 

 

Первоначальные сведения 

о форме Земли и её дви-

жении вокруг Солнца и 

своей оси. Глобус — мо-

дель Земли 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— выдвигать предположения и доказывать их;  

— использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;  

— работать в паре: рассматривать рисунки-схемы и объяснять 

особенности движения Земли; 

— моделировать форму Земли;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Текущий 

контроль 

 

22. 1 Проверим се-

бя и оценим 

свои достиже-

ния по разде-

лу «Что и 

кто?» 
Презентация 

проекта «Моя 

малая Родина» 

Презентация проекта 

«Моя малая Родина» 

Проверка знаний и уме-

ний. Представление ре-

зультатов проектной дея-

тельности. Формирование 

адекватной оценки своих 

достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами;  

— обсуждать выступления учащихся; 

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

Тест 

23. 1  

Как живет се-

мья.  

Проект «Моя 

семья» 
 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Семья 

— это самые близкие лю-

ди. Что объединяет чле-

нов семьи. Имена, отче-

ства и фамилии членов 

семьи. Жизнь семьи. Под-

готовка к выполнению 

проекта «Моя семья»: 

знакомство с материалами 

— Понимать учебную задачу данного урока и стремиться её вы-

полнить;  

— рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника;  

— называть по именам (отчествам, фамилиям) членов своей се-

мьи; — рассказывать об интересных событиях в жизни своей се-

мьи;  

— оценивать значение семьи для человека и общества.  

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся: 

— отбирать из семейного архива фотографии членов семьи во 

время значимых для семьи событий;  

Текущий 

контроль 
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 учебника, распределение 

заданий, обсуждение спо-

собов и сроков работы 

интервьюировать членов семьи;  

— оценивать значение семейных альбомов для укрепления семей-

ных отношений;  

— составлять экспозицию выставки;  

— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

24. 1 Откуда в наш 

дом приходит 

вода и куда она 

уходит? 

Опыт, пока-

зывающий 

загрязнение и 

очистку воды. 
 

Значение воды в доме. 

Путь воды от природных 

источников до жилища 

людей. Значение очист-

ных сооружений для 

предотвращения загрязне-

ния природных вод. 

Опасность использования 

загрязнённой воды. 

Очистка загрязнённой во-

ды 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— прослеживать по рисунку-схеме путь воды;  

— обсуждать необходимость экономии воды;  

— выяснять опасность употребления загрязнённой воды;  

— практическая работа: проводить опыты, показывающие загряз-

нение воды и её очистку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Фронталь-

ный 

опрос 

 

25. 1 Откуда в наш 

дом приходит 

электричество? 

Практическая 

работа «Сбор-

ка электриче-

ской цепи из 

электрокон-

структора». 
 

Значение электроприбо-

ров в жизни современного 

человека. Разнообразие 

бытовых электроприбо-

ров. Способы выработки 

электричества и доставки 

его потребителям. Прави-

ла безопасности при ис-

пользовании электриче-

ства и электроприборов. 

Современные энергосбе-

регающие бытовые при-

боры 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— отличать электроприборы от других бытовых предметов, не 

использующих электричество; 

— запомнить правила безопасности при обращении с электриче-

ством и электроприборами; 

анализировать схему выработки электричества и способа его до-

ставки потребителям; обсуждать необходимость экономии элек-

троэнергии; 

— практическая работа в паре: собирать простейшую электри-

ческую цепь; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Фронталь-

ный 

опрос 

 



 

 

 1

0

 
26. 1 Как путеше-

ствует письмо. 

 

 

Разнообразие почтовых 

отправлений и средств 

доставки корреспонден-

ции. Значение почтовой 

связи для общества. Зна-

комство с работой почты. 

Современные средства 

коммуникации 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— наблюдать за работой почты и рассказывать о ней;  

— работать в паре: строить из разрезных деталей схему доставки 

почтовых отправлений, рассказывать по схеме о путешествии 

письма, проводить взаимопроверку;  

— различать почтовые отправления: письма, бандероли, посылки, 

открытки; работать в группе: высказывать предположения о со-

держании иллюстраций и осуществлять самопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Фронталь-

ный 

опрос 

 

27. 1 Куда текут ре-

ки? 

Практическая 

работа. При-

готовление 

«морской» во-

ды. 
 

Расширение и уточнение 

представлений детей о 

реках и морях, о движе-

нии воды от истока реки 

до моря, о пресной и мор-

ской воде 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в море;  

— сравнивать реку и море;  

— различать пресную и морскую воду;  

— практическая работа в паре: рассматривать морскую соль и 

проводить опыт по «изготовлению» морской воды;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Текущий 

контроль 

 

28. 1 Откуда берутся 

снег и лед? 

Практическая 

работа «Изу-

чение свойств 

снега и льда». 

Снег и лёд. Исследование 

свойств снега и льда 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— практическая работа в группе: проводить опыты по исследова-

нию снега и льда в соответствии с инструкциями, формулировать 

выводы из опытов;  

— наблюдать форму снежинок и отображать её в рисунках;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Фронталь-

ный 

опрос 

29. 1 Как живут рас-

тения? 

Практическая 

работа «При-

емы ухода за 

Растение как живой орга-

низм. Представление о 

жизненном цикле расте-

ния. Условия, необхо-

димые для жизни расте-

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— наблюдать за ростом и развитием растений, рассказывать о 

своих наблюдениях;  

— прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни растения;  

формулировать выводы об условиях, необходимых для жизни 

Фронталь-

ный 

опрос 



 

 

 1

1

 
комнатными 

растениями». 
 

ний. Уход за комнатными 

растениями 

растений;  

— практическая работа в паре: ухаживать за комнатными расте-

ниями;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

30. 1 Как живут жи-

вотные? 

 

 

Животные как живые ор-

ганизмы. Представление о 

жизненном цикле живот-

ных. Условия, необхо-

димые для жизни живот-

ных. Уход за животными 

живого уголка 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— наблюдать за жизнью животных, рассказывать о своих 

наблюдениях;  

— работать в группе: выполнять задания, формулировать вы-

воды, осуществлять самопроверку; 

— практическая работа в паре: ухаживать за животными живого 

уголка;  

— оценивать свои достижения на уроке 

Текущий 

контроль 

 

31. 1 Как зимой по-

мочь птицам? 

Практическая 

работа «Изго-

товление 

кормушки из 

бумажного 

пакета». 
 

Птицы, зимующие в 

наших краях, их питание 

зимой. Важность заботы о 

зимующих птицах. 

Устройство кормушек и 

виды корма. Правила 

подкормки птиц 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— наблюдать зимующих птиц, различать зимующих птиц по ри-

сункам и в природе;  

— обсуждать формы кормушек и виды корма для птиц;  

— практическая работа в паре: изготавливать простейшие кор-

мушки и подбирать из предложенного подходящий для птиц корм;  

— запомнить правила подкормки птиц;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Текущий 

контроль 

 

32. 1 Откуда берется 

и куда девается 

мусор? 

Практическая 

работа  «Сор-

тировка упа-

ковок из-под 

продуктов». 
 

Источники мусора в быту. 

Необходимость со-

блюдения чистоты в доме, 

городе, природном окру-

жении. Раздельный сбор 

мусора 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— определять с помощью рисунков учебника источники возник-

новения мусора и способы его утилизации;  

— обсуждать важность соблюдения чистоты в быту, в городе и в 

природном окружении; необходимость раздельного сбора мусора;  

— практическая работа в группе: сортировать мусор по характеру 

материала;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

Текущий 

контроль 

 



 

 

 1

2

 
на уроке 

33. 1 Откуда в 

снежках грязь.  

Практическая 

работа «Ис-

следование 

снежков и 

снеговой во-

ды». 
 

Источники загрязнения 

нашей планеты и способы 

защиты её от загрязнений. 

Распространение загряз-

нений в окружающей сре-

де 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— практическая работа в паре: исследовать снежки и снеговую 

воду на наличие загрязнений;  

— обсуждать источники появления загрязнений в снеге;  

формулировать предложения по защите окружающей среды от 

загрязнений;  

— сочинять и рассказывать сказку на предложенную тему;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Фронталь-

ный 

опрос 

34. 1 Проверим се-

бя и оценим 

свои достиже-

ния по разде-

лу «Как, от-

куда и куда?» 

Презентация 

проекта «Моя 

семья». 
 

Проверка знаний и уме-

ний. Представление ре-

зультатов проектной дея-

тельности. Формирование 

адекватной оценки своих 

достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать 

их наглядными материалами; 

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

Контроль-

ный 

35. 1 Когда учиться 

интересно? 

Проект «Мой 

класс и моя 

школа» 
 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Усло-

вия интересной и успеш-

ной учебы: хорошее 

оснащение классного по-

мещения, дружный кол-

лектив класса, взаимопо-

мощь одноклассников, 

доверительные отноше-

ния с учителем. Обраще-

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

анализировать иллюстрации учебника, обсуждать условия инте-

ресной и успешной учёбы;  

— работать в паре: сравнивать фотографии в учебнике, расска-

зывать о случаях взаимопомощи в классе;  

— рассказывать о своём учителе; формулировать выводы из 

коллективного обсуждения; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Фронталь-

ный 

опрос 

 



 

 

 1

3

 
ние к учителю 

36. 1 Когда придет 

суббота? 

 

 

Время и его течение. 

Прошлое, настоящее и бу-

дущее. Последователь-

ность дней недели 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

анализировать иллюстрации учебника, различать прошлое, 

настоящее и будущее;  

— работать в паре: отображать с помощью карточек последова-

тельность дней недели, называть дни недели в правильной после-

довательности, проводить взаимоконтроль;  

— называть любимый день недели и объяснять, почему именно 

он является любимым;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Фронталь-

ный 

опрос 

 

37. 1 Когда наступит 

лето?  

 

Последовательность сме-

ны времён года и месяцев 

в нём. Названия осенних, 

зимних, весенних и лет-

них месяцев. Зависимость 

природных явлений от 

смены времён года 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

анализировать схему смены времён года и месяцев; называть 

времена года в правильной последовательности, соотносить вре-

мена года и месяцы; использовать цветные фишки для выполнения 

заданий; характеризовать природные явления в разные времена 

года;  

— называть любимое время года и объяснять, почему именно оно 

является любимым;  

— работать в паре: находить несоответствия в природных явле-

ниях на рисунках учебника;  

— наблюдать сезонные изменения в природе и фиксировать их в 

рабочей тетради;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Фронталь-

ный 

опрос 

 

38. 1 Где живут бе-

лые медведи?  

Практическая 

работа «Опре-

Холодные районы Земли: 

Северный Ледовитый 

океан и Антарктида. Жи-

вотный мир холодных 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— практическая работа в паре: находить на глобусе Северный Ле-

довитый океан и Антарктиду, характеризовать их, осуществлять 

самоконтроль;  

Фронталь-

ный 

опрос 

 



 

 

 1

4

 
деление на 

глобусе Се-

верного Ледо-

витого океана 

и Антаркти-

ды». 

районо рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, извлекать 

из них информацию о животном мире холодных районов;  

— приводить примеры животных холодных районов;  

— устанавливать связь между строением, образом жизни живот-

ных и природными условиями;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

39. 1 Где живут сло-

ны?  

Практическая 

работа «Опре-

деление на 

глобусе эква-

тора. 
 

Жаркие районы Земли: 

саванна и тропический 

лес. Животный мир жар-

ких районов 

— Понимать учетную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— практическая работа в паре: находить на глобусе экватор и 

жаркие районы Земли, характеризовать их, осуществлять само-

проверку;  

— работать в группе: анализировать рисунок учебника, расска-

зывать по плану о полученной информации;  

— приводить примеры животных жарких районов;  

— устанавливать связь между строением, образом жизни живот-

ных и природными условиями;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке  

Фронталь-

ный 

опрос 

 

40. 1 Где зимуют 

птицы? 

 

 

Зимующие и перелётные 

птицы. Места зимовок 

перелётных птиц. Иссле-

дование учёными марш-

рутов перелёта птиц. 

Причины, заставляющие 

птиц улетать на зиму 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— различать зимующих и перелётных птиц; группировать (клас-

сифицировать) птиц с использованием цветных фишек; 

— работать в паре: выдвигать предположения о местах зимовок 

птиц и доказывать их, осуществлять самопроверку;  

— объяснять причины отлёта птиц в тёплые края;  

— приводить примеры зимующих и перелётных птиц;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Фронталь-

ный 

опрос 

 

41 1 Когда появи-

лась одежда?  

 

 

История появления одеж-

ды и развития моды. За-

висимость типа одежды 

от погодных условий, 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— прослеживать с помощью иллюстраций учебника историю по-

явления одежды и развития моды; описывать одежду людей по 

рисунку;  

Фронталь-

ный 

опрос 

 



 

 

 1

5

 
национальных традиций и 

её назначения (деловая, 

спортивная, рабочая, до-

машняя, праздничная, во-

енная) 

— отличать национальную одежду своего народа от одежды дру-

гих народов;  

— работать в паре: различать типы одежды в зависимости от её 

назначения, подбирать одежду для разных случаев;  

— работать со взрослыми: изготавливать маскарадный костюм; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

42. 1 Когда изобре-

ли велосипед? 

 

История появления и усо-

вершенствования вело-

сипеда. Устройство вело-

сипеда, разнообразие со-

временных моделей (про-

гулочный, гоночный, тан-

дем, детский трёхколёс-

ный). Правила дорожного 

движения и безопасности 

при езде на велосипеде 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— сравнивать старинные и современные велосипеды;  

— работать в паре: извлекать из учебника информацию об 

устройстве велосипеда, осуществлять самопроверку;  

— обсуждать роль велосипеда в нашей жизни;  

— запомнить правила безопасной езды на велосипеде;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Текущий 

контроль 

43. 1 Когда ты ста-

нешь взрос-

лым? 

  

 

Отличие жизни взрослого 

человека от жизни ре-

бёнка. Необходимость 

выбора профессии, целе-

вых установок на буду-

щее. Ответственность че-

ловека за состояние 

окружающего мира 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— сравнивать жизнь взрослого и ребёнка;  

— определять по фотографиям в учебнике профессии людей, рас-

сказывать о профессиях родителей и старших членов семьи, об-

суждать, какие профессии будут востребованы в будущем;  

— работать в паре: сравнивать рисунки учебника, формулиро-

вать выводы в соответствии с заданием; 

— рассуждать о том, что в окружающем мире зависит от наших 

поступков;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Фронталь-

ный опрос 

44. 1 Проверим се-

бя и оценим 

Проверка знаний и уме-

ний. Представление ре-

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать 

Контроль-

ный 



 

 

 1

6

 
свои достиже-

ния по разде-

лу «Где и ко-

гда?» Презен-

тация проекта 

«Мой класс и 

моя школа» 
 

 

зультатов проектной дея-

тельности. Формирование 

адекватной оценки своих 

достижений 

их наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

45. 1 Почему Солн-

це светит днем, 

а звезды - но-

чью? 

 

 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Солнце 

— ближайшая к Земле 

звезда. Форма, цвет, срав-

нительные размеры звёзд. 

Созвездие Льва 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— сопоставлять видимые и реальные размеры звёзд, в том числе и 

Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму, цвет, сравнительные 

размеры некоторых звёзд (Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус), 

проводить взаимопроверку;  

— использовать атлас-определитель для получения нужной ин-

формации; моделировать созвездие Льва;  

— работать со взрослыми: наблюдать картину звёздного неба, 

находить на нём созвездие Льва; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Текущий 

контроль 

46. 1 Почему Луна 

бывает разной? 

 

 

Луна — спутник Земли, 

её особенности. Измене-

ние внешнего вида Луны 

и его причины. Способы 

изучения Луны 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и освеще-

ния её поверхности Солнцем; формулировать выводы о причинах 

изменения внешнего вида Луны;  

— моделировать из пластилина форму Луны;  

— рассказывать с помощью рисунков в учебнике об изучении 

Луны учёными, осуществлять самопроверку;  

— работать со взрослыми: наблюдать за изменениями внешнего 

вида Луны, фиксировать результаты наблюдений в рабочей тет-

ради;  

Текущий 

контроль 
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— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

47. 1 Почему идет 

дождь и дует 

ветер? 

 

Причины возникновения 

дождя и ветра. Их зна-

чение для человека, рас-

тений и животных 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— наблюдать за дождями и ветром;  

— работать в группе: рассказывать по рисунку учебника о видах 

дождя (ливень, косохлёст, ситничек); отбирать из списка слов те, 

которые подходят для описания ветра; объяснять причины воз-

никновения дождя и ветра; осуществлять самопроверку;  

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Фронталь-

ный 

опрос 

48. 1 Почему звенит 

звонок? 

Практическая 

работа «Изу-

чение возник-

новения и 

распростра-

нения зву-

ков». 
 

Разнообразие звуков в 

окружающем мире. При-

чина возникновения и 

способ распространения 

звуков. Необходимость 

беречь уши 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— анализировать рисунок учебника и передавать голосом звуки 

окружающего мира;  

— практическая работа в паре: исследовать возникновение и рас-

пространение звуков;  

— обсуждать, почему и как следует беречь уши;  

— высказывать предположения о причине возникновения эха, 

осуществлять самопроверку; 

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Текущий 

контроль 

 

49. 1 Почему радуга 

разноцветная?  

 

Радуга — украшение 

окружающего мира. Цве-

та радуги. Причины воз-

никновения радуги 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— описывать чувства, возникающие при виде радуги; называть 

цвета радуги по своим наблюдениям и рисунку учебника;  

— запомнить последовательность цветов радуги с помощью мне-

монического приёма;  

— высказывать предположения о причинах возникновения раду-

ги, осуществлять самопроверку;  

— работать в паре: отображать последовательность цветов раду-

ги с помощью цветных полосок, осуществлять взаимопроверку;  

Текущий 

контроль 
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8

 
— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

50. 1 Почему мы 

любим кошек и 

собак? 

 

Взаимоотношения чело-

века и его домашних пи-

томцев (кошек и собак). 

Предметы ухода за до-

машними животными. 

Особенности ухода за 

кошкой и собакой 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— описывать по плану своего домашнего питомца (кошку, соба-

ку);  

— обсуждать наше отношение к домашним питомцам; 

— рассказывать по рисункам учебника об уходе за кошкой и со-

бакой;  

— практическая работа в паре: познакомиться с предметами ухо-

да за кошкой и собакой и их назначением;  

— участвовать в ролевой игре, моделирующей взаимоотношения 

хозяина и домашнего любимца;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Фронталь-

ный 

опрос 

51. 1 Проект 

«Наши до-

машние пи-

томцы» 
 

Подготовка к выполне-

нию проекта: знакомство 

с материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся:  

— наблюдать за домашним любимцем и фиксировать результаты 

наблюдений;  

— фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее интересных 

ситуациях;  

— составлять рассказ о своей кошке (собаке), её характере, по-

вадках, играх;  

— презентовать свой проект с демонстрацией фотографий (слай-

дов);  

— оформлять фотовыставку;  

— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

Проект 

52 1 Почему мы не 

будем рвать 

цветы и ловить 

бабочек? 

 

Разнообразие цветов и 

бабочек. Взаимосвязь 

цветов и бабочек. Необ-

ходимость сохранения 

природного окружения 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— работать в паре: определять цветы и бабочек с помощью атла-

са-определителя, осуществлять самопроверку;  

— рассматривать и сравнивать рисунки учебника, оценивать 

поступки других людей и свои собственные по отношению к при-

Фронталь-

ный 

опрос 
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человека. Правила пове-

дения на лугу 

роде, формулировать правила поведения в природе, сопо-

ставлять их с эталоном;  

— устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек на основе инфор-

мации учебника;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

53. 1 Почему в лесу 

мы будем со-

блюдать тиши-

ну? 

 

 

Звуки леса, их разнообра-

зие и красота. Необхо-

димость соблюдения ти-

шины в лесу. 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— определять лесных обитателей по звукам, которые они издают; 

передавать голосом звуки леса;  

— объяснять (с опорой на рисунок учебника), почему в лесу нуж-

но соблюдать тишину;  

— работать в паре: устанавливать причинно-следственные связи 

(на основе информации учебника), осуществлять самопроверку; 

— оценивать своё поведение в лесу и поведение других людей на 

основании чтения (прослушивания) рассказов из книги «Великан 

на поляне»;  

— формулировать правила поведения в природе;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Фронталь-

ный 

опрос 

54. 1 Зачем мы спим 

ночью? 

 

 

Значение сна в жизни че-

ловека. Правила подго-

товки ко сну. Как спят 

животные. Работа челове-

ка в ночную смену. 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— сравнивать рисунки учебника, делать выводы о значении сна в 

жизни человека;  

— работать в паре: рассказывать о правилах подготовки ко сну, 

использовать для выполнения задания цветные фишки, осуществ-

лять взаимопроверку;  

— оценивать правильность своей подготовки ко сну; 

 — рассказывать (на основе наблюдений) о сне животных; об-

суждать информацию о животных, которые ночью не спят, содер-

жащуюся в книге «Зелёные страницы»;  

— определять по рисункам профессии людей и рассказывать об 

Фронталь-

ный 

опрос 
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их работе; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

55. 1 Почему нужно 

есть много 

овощей и 

фруктов? 

 

Овощи и фрукты, их раз-

нообразие и значение в 

питании человека. Вита-

мины. Правила гигиены 

при употреблении овощей 

и фруктов 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— различать овощи и фрукты; группировать (классифицировать) 

их с использованием цветных фишек, осуществлять самопровер-

ку;  

— работать в группе: находить в учебнике информацию о вита-

минах в соответствии с заданием; сравнивать роль витаминов А, 

В и С в жизнедеятельности организма;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— запомнить правила гигиены при употреблении овощей и фрук-

тов;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Фронталь-

ный 

опрос 

56. 1 Почему нужно 

чистить зубы и 

мыть руки? 

Практическая 

работа «Как 

правильно 

чистить зу-

бы». 

Важнейшие правила гиги-

ены, необходимость их 

соблюдения. Освоение 

приёмов чистки зубов и 

мытья рук 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— обосновывать необходимость чистки зубов и мытья рук,  

— отбирать из предложенных нужные предметы гигиены, объяс-

нять их назначение; 

— рассказывать по рисункам, 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 

должны быть личные;  

— формулировать основные правила гигиены;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Фронталь-

ный 

опрос 

57. 1 Зачем нам те-

лефон и теле-

визор? 

 

Почта, телеграф, телефон 

— средства связи. Радио, 

телевидение, пресса (газе-

ты и журналы) — сред-

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— различать средства связи и средства массовой информации;  

— рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о видах те-

лефонов;  

Фронталь-

ный 

опрос 
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 ства массовой информа-

ции. Интернет. 

— объяснять назначение радиоприёмника, телевизора, газет и 

журналов;  

— работать в паре: сравнивать старинные и современные пред-

меты (телефоны, телевизоры, радиоприёмники);  

— обсуждать назначение Интернета;  

— моделировать ситуации вызова экстренной помощи по телефо-

ну;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

58. 1 Зачем нужны 

автомобили, 

поезда? 

 

Автомобили — наземный 

транспорт, их разно-

образие и назначение. 

Знакомство с устройством 

автомобиля. Электромо-

биль — автомобиль буду-

щего. Поезда — наземный 

и подземный транспорт. 

Виды поездов в зависи-

мости от назначения. 

Устройство железной до-

роги. Представление о 

развитии железнодорож-

ного транспорта 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— классифицировать автомобили и объяснять их назначение;  

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством 

автомобиля, поезда. — классифицировать поезда в зависимости 

от их назначения;  

— работать в паре: рассказывать об устройстве железной доро-

ги, 

проводить взаимопроверку;  

— использовать представленную в учебнике информацию для 

выполнения задания;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Фронталь-

ный 

опрос 

59 1 Итоговая 

комплексная 

работа 

Проверка знаний и уме-

ний. 

— Выполнять тестовые задания;  

иллюстрировать их наглядными материалами;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

Тест 

60. 1 Зачем строят 

корабли, само-

леты? 

 

Корабли (суда) — водный 

транспорт. Виды кора-

блей в зависимости от 

назначения (пассажир-

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— классифицировать корабли(самолеты) в зависимости от их 

назначения;  

— рассказывать о своих впечатлениях от плавания на кораб-

Текущий 

контроль 
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 ские, грузовые, рыболов-

ные, исследовательские 

суда, военные корабли). 

Устройство кораб-

ля.Самолёты — воздуш-

ный транспорт. Виды са-

молётов в зависимости от 

их назначения (пасса-

жирские, грузовые, воен-

ные, спортивные). 

Устройство самолёта 

 

 

ле(самолете);  

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством 

корабля(самолета), проводить самопроверку и взаимопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

61. 1 Почему в ав-

томобиле и по-

езде, на кораб-

ле и в самолете 

нужно соблю-

дать правила 

безопасности? 

 

 

Правила безопасности в 

автомобиле, в поезде и на 

железной дороге, а также 

в других средствах транс-

порта (автобусе, троллей-

бусе, трамвае). Правила 

безопасности на водном и 

воздушном транспорте. 

Спасательные средства на 

корабле и в самолёте 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— работать в группе: знакомиться с правилами безопасности и 

спасательными средствами в автомобиле, поезде, на корабле и в 

самолёте;  

— участвовать в ролевой игре, моделирующей правила безопас-

ности в транспорте и действия в опасной ситуации;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Фронталь-

ный 

опрос 

 

62. 1 Зачем люди 

осваивают 

космос? 

 

Систематизация сведений 

о космосе, полученных в 

течение года. Освоение 

человеком космоса: цели 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— рассказывать об освоении человеком космоса, опираясь на ил-

люстрации учебника;  

— работать в группе: высказывать предположения по вопросам 

Текущий 

контроль 
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 полётов в космос, Ю.А. 

Гагарин — первый кос-

монавт Земли, искус-

ственные спутники Земли, 

космические научные 

станции. 

учебника, осуществлять Самопроверку;  

— моделировать экипировку космонавта;  

— участвовать в ролевой игре «Полёт в космос»;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

   

 63-64. 

2 Почему мы ча-

сто слышим 

слово «эколо-

гия»? 

 

 

 

Первоначальное пред-

ставление об экологии. 

Взаимосвязи между чело-

веком и природой. День 

Земли. 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— находить в тексте учебника ответы на вопросы;  

— приводить примеры взаимосвязей между человеком и приро-

дой;  

— оценивать свои поступки по отношению к природе и рассказы-

вать о них;  

— участвовать в конкурсе рисунков на тему «Чудесный мир при-

роды»;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Фронталь-

ный 

опрос 

65-66. 2 Проверим себя. 

Презентация 

проекта «Мои 

домашние пи-

томцы» 

 

 

Проверка знаний и уме-

ний. Представление ре-

зультатов проектной дея-

тельности. Формирование 

адекватной оценки своих 

достижений 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— находить в тексте учебника ответы на вопросы;  

— приводить примеры взаимосвязей между человеком и приро-

дой;  

— оценивать свои поступки по отношению к природе и рассказы-

вать о них;  

— участвовать в конкурсе рисунков на тему «Чудесный мир при-

роды»;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

Фронталь-

ный 

опрос 
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