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1.Пояснительная  записка 
Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (2009); 
 «Примерных программ начального общего образования» (2010);  
 Авторской программы предметных курсов УМК «Начальная школа XXI века»  
 под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой (2012); 

 
Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере при-
родоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных социально-гуманитарных наук, необхо-
димый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 
  
Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, 
систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей 
и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к общече-
ловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатст-
во человека современного общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь 
и взаимодействие культур народов России. 

Изучение окружающего мира на ступени начального общего образования направлено на решение следующих задач: 

- способствовать формированию представлений о природе человеке и обществе, элементарной ориентировке в доступных естественно  

          исторических понятиях, развитию целостного восприятия окружающего мира; 

  - способствовать осознанию учащимися связей в природном и социальном мире, способствовать формированию общеучебных умений (выде-
лять существенные и несущественные признаки, классифицировать, понимать главную мысль научного текста, фиксировать результаты наблю-

дений);способствовать формированию элементарной эрудиции ребёнка, его общей культуры, овладению знаниями,   

превышающими минимум содержания образования; 

- способствовать социализации ребёнка, воспитанию эмоционально – положительного взгляда на мир, формированию нравственных и эстетиче-
ских чувств. 
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При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у учащихся познавательных процессов, речи, 
эмоциональной сферы, творческих способностей, формирования учебной деятельности. 
      Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах 
и народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

2.Общая характеристика учебного предмета 
Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний 
о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном мате-
риале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента эко-
логической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опы-
ты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватно-
го природо и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 
предметами начальной школы значительную роль в духовно"нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культур-
но"ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 
 
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей 
всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 
русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к ра-
ционально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. Знакомство с началами естественных и социально-
гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружаю-
щего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных 
интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как свое личное, так и социальное благополучие. 
Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основ-
ной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, 
обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно- научных и соци-
ально"гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 
экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патрио-
тизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достоя-
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ние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 
развития личности. Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены в соответствии с тематикой Фундаментального 
ядра содержания данной предметной области в системе начального общего образования, а также с проблематикой, раскрытой в Концепции ду-
ховно"нравственного развития и воспитания личности гражданина России, и представлены в примерной программе содержательными блоками: 
«Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 
 

3.Место учебного предмета в учебном плане 
При составлении рабочей программы изменения не внесены. 33 рабочие недели на основании учебного плана, утвержденного директором 

школы, , 29.05.2015 приказ № 38-П  на 2015-2016 учебный год. 
 

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социу-
ма. 
• Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов по-
знания человеком самого себя, природы и общества. 
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. 
• Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном жела-
нии служить Отечеству. 
• Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоин-
ства по отношению к себе и к другим людям. 
• Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, на-
ционально"культурного многообразия России и мира. 
• Семья как основа духовно"нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно"ценностных традиций народов 
России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
• Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно"нравственной консолидации 
российского общества. 
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно" и социально"нравственное. 
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому 
себе и окружающим людям. 

Место учебного предмета в учебном плане 
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                 5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса. 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 
 
• осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её природы; 
• осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, 
выражающееся в интересе к её природе, сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной рос-
сийской жизни; 
• осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всём разнообразии культур, на-
циональностей, религий России; 
• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 
• уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 
• расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание образования 
как личностной ценности; 
• способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего выполнения развития этических 
чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 
• установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим; умение ориентироваться в мире 
профессий и мотивация к творческому труду. 
 
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 
 
• способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и само-
стоятельно) закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни человека; 
• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 
этикета; 
• освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, уч-
реждения культуры в городе (селе) и др.); 
• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 
 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 
 
• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной дей-
ствительности (в пределах изученного); 
• сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 
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• владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего обра-
зования в области естественно- научных и социально-гуманитарных дисциплин; 
• умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, ставить опыты, получать информацию из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве) явления окружающего мира; выделять характерные особенности 
природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества в контексте базовых националь-
ных духовных ценностей, идеалов, норм; 
• владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире природы и социума; 
• овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здо-
ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
• понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, в её современной жизни; 
• понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре России; 
• понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных свершений, открытий, побед. 
 
Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в 
процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколе-
ния. Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 
природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, и способных оценивать своё 
место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны. 
 

К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 
 

— воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, достопримечательности столицы России; 
— различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; применять знания о безопасном пребывании на улицах; 
— ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 
— различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; приводить примеры различных профессий; 
— различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 
— определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в предъявленной последовательности; кратко характеризо-
вать сезонные изменения; 
— устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 
— описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного мира; 
— сравнивать домашних и диких животных. 
 
К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться: 
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—анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 
— различать основные нравственно-этические понятия; 
— рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов семьи, друзей; 
— участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 

6.Содержание учебного предмета, курса 
 

№ Название раздела 
Кол-во 
часов 

Содержание 
Результаты освоения 

 
 
1. Введение. Что та-

кое окружающий 
мир  
 

(1ч) Нас окружает удивительный мир: неживая и 
живая природа, объекты, сделанные руками 
человека, люди. 
 
 

Личностные: способность к самооценке на основе на-
блюдения за собственной речью. Формирование ори-
ентации на понимание предложений и оценок учите-
лей и товарищей; на понимание причин успехов в 
учебе 
Универсальные учебные действия: 

 определять время по часам с точностью до часа; 
 анализировать дорогу от дома до школы: замечать 

опасные участки,  знаки дорожного движения; 
 воспроизводить домашний адрес, правила ДД и 

пользования транспортом; 
 различать дорожные знаки, необходимые для безо-

пасного пребывания на улице; 
 описывать назначение различных школьных поме-

щений; 
 конструировать игровые и учебные ситуации, рас-

крывающие правила поведения на уроке; 
 реализовывать в процессе парной работы правила 

совместной деятельности. 
 

2. Мы — школьни-
ки  
 

(10 ч) Ты — первоклассник. Режим дня перво-
классника. Определение времени по часам с 
точностью до часа. Домашний адрес. Школа, 
школьные помещения: гардероб, класс, сто-
ловая, игровая, спортзал и др. Уважение к 
труду работников школы: учителя, воспита-

Предметные 
 определять время по часам с точностью до часа; 
 анализировать дорогу от дома до школы: замечать 

опасные участки,  знаки дорожного движения; 
 воспроизводить домашний адрес, правила ДД и 

пользования транспортом; 
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теля, уборщицы и др. Оказание посильной 
помощи взрослым: подготовка к уроку, 
уборка класса, дежурство в столовой и др. 
Правила поведения на уроке: подготовка ра-
бочего места, правильная осанка, гигиена 
письма, внимательность, сдержанность, ак-
куратность. 
ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. 
Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая 
часть, мостовая. Правила пользования транс-
портом. Дорожные знаки: «пешеходный пе-
реход», «подземный пешеходный переход», 
«железнодорожный переезд», «велосипедная 
дорожка», «велосипедное движение запре-
щено» и др. Светофор. Правила поведения на 
дорогах и улицах, во дворах домов и на иг-
ровых площадках. Твои новые друзья. Кого 
называют друзьями. Коллективные игры и 
труд. Правила дружбы: справедливо распре-
делять роли в игре, поручения в работе, пра-
вильно оценивать деятельность сверстника и 
свою, радоваться успехам 
друзей. 
 

 различать дорожные знаки, необходимые для безо-
пасного пребывания на улице; 

 описывать назначение различных школьных поме-
щений; 

 конструировать игровые и учебные ситуации, рас-
крывающие правила поведения на уроке; 

 реализовывать в процессе парной работы правила 
совместной деятельности. 
 
Метапредметные - учитывать степень сложности за-
дания и определять для себя возможность/ невозмож-
ность его выполнения. Контролировать собственные 
действия в связи с поставленной задачей. Осуществ-
лять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь, договариваться о по-
следовательности действий и порядке работы в груп-
пах и в парах. 
Личностные - интерес к предметно-исследовательской 
деятельности, предложенной в учебнике и учебных по-
собиях. 

 

3. Ты и здоровье ч) 
 

(6)часов Забота о своем здоровье и хорошем настрое-
нии. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи. 
Охрана органов чувств: зрения, слуха, обо-
няния и др.  Солнце, воздух, вода — факторы 
закаливания. Проветривание помещения. Ут-
ренняя гимнастика. Прогулки, игры на воз-
духе. Режим  питания. Культура поведения за 
столом. 
 
 

Личностные - интерес к предметно-исследовательской 
деятельности, предложенной в учебнике и учебных по-
собиях. 
 
Универсальные учебные действия: 

 демонстрировать в учебных и игровых ситуациях 
правила гигиены, упражнения утренней гимнастики, 
правила поведения во время еды. 
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4. Мы и вещи) 
 

(6 ч Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд 
людей, которые делают для нас одежду, 
обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бе-
режное отношение к вещам, уход за ними. 
ОБЖ: правила пожарной безопасности. Пра-
вила обращения с бытовыми и газовыми 
приборами. Телефоны экстренных вызовов. 
 
 

Метапредметные - учитывать степень сложности за-
дания и определять для себя возможность/ невозмож-
ность его выполнения. Контролировать собственные 
действия в связи с поставленной задачей. Осуществ-
лять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь, договариваться о по-
следовательности действий и порядке работы в груп-
пах и в парах. 
Личностные - понимание того, что правильная устная и 
письменная речь есть показатели индивидуальной 
культуры человека. 
Предметные 

 классифицировать предметы (изделия) по принад-
лежности (одежда, обувь, мебель и т. д.); 

 ориентироваться при решении учебных и практи-
ческих задач на правила безопасного поведения с 
предметами быта. Строить небольшой текст инфор-
мационного характера на основе телефонных диало-
гов. 
 

 

5. Родная природа  
 

(25 ч) Красота природы. Природа и творчество че-
ловека (поэзия, живопись, музыка). Природа 
и фантазия (поделки из природного материа-
ла, мини-сочинения о явлениях и объектах 
природы). Сезонные изменения в природе  
(характеристика времени года, сравнение 
разных сезонов; зависимость изменений в 
живой природе от состояния неживой). Рас-
тения пришкольного участка:  название, 
внешний вид (4–5 
растений). Растения сада и огорода: назва-
ние, окраска, форма, размер, употребление в 
пищу (4–5 растений). Комнатные растения: 

Метапредметные - использовать язык с целью поиска 
необходимой информации в различных источниках 
для решения учебных задач. Учитывать степень слож-
ности задания и определять для себя возмож-
ность/невозможность его выполнения. Осуществлять 
взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-
обходимую взаимопомощь (работа в паре). 
Личностные - интерес к предметно-исследовательской 
деятельности, предложенной в учебнике и учебных по-
собиях. 
 Предметные 
Универсальные учебные действия: 

 описывать сезонные изменения в природе; 
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название, внешний вид (3–4 растения). Усло-
вия роста (тепло, свет, вода). Уход за ком-
натными растениями. Животные вокруг нас: 
звери, насекомые, птицы и др. Домашние и 
дикие животные. Сезонная жизнь животных. 
Бережное отношение к растениям и 
животным. 
ОБЖ: правила безопасного поведения на 
природе (опасные растения и животные). 
 
 

 создавать мини-сочинения о явлениях и объектах 
природы; 

 определять последовательность времен года (начи-
ная с любого), находить ошибки в предъявленной по-
следовательности; 

 устанавливать зависимости между явлениями не-
живой и живой природы; 

 описывать внешние признаки растения; 
 характеризовать условия роста растения; 
 выделять из группы растений опасные для жизни и 

здоровья людей; 
 различать животных по классам (без термина); 
 сравнивать домашних и диких животных, выде-

лять признаки домашних животных; 
 различать животных по месту обитания. 

 

 

 
 

6. Родная страна  
 

(19 ч) Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. 
Взаимоотношения членов семьи. Название 
города (села), в котором мы живем. Главная 
улица (площадь). Памятные места нашего 
города (села). Труд людей родного города 
(села), профессии (например, строитель, 
шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, 
помогающие трудиться. Труд работников ма-
газина, почты, ателье, библиотеки, музея и 
профессии людей, работающих в них  (про-
давец, библиотекарь, почтальон, музыкант, 
художник и др.). Уважение к труду людей. 
Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 
Народное творчество: пение, танцы, сказки, 
игрушки. 
 

Метапредметные - ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения. Стремиться к более 
точному выражению собственного мнения и позиции 
Личностные - восприятие русского языка как явления 
национальной культуры. Способность к самооценке 
Предметные 
Универсальные учебные действия: 

 составлять небольшой рассказ о своей семье; 
 взаимодействовать с участниками диалога: слу-

шать друг друга, обмениваться мнениями на темы, 
близкие опыту детей; отвечать на 
вопросы, формулировать вопрос; 

 различать особенности деятельности людей в раз-
ных учреждениях культуры и быта; кратко рассказы-
вать на тему «Что делают в …»; 

 называть достопримечательности столицы (с опо-
рой на фото, рисунки), ориентироваться в понятии 7. Экскурсии.   Сезонные экскурсии «Времена года»; в теп-
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лицу, парник, хозяйство по выращиванию 
цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом 
местных возможностей). Экскурсии, знако-
мящие учащихся с различным трудом (по 
выбору учителя с учетом местных особенно-
стей). 
 
Практические работы. Уход за комнат-
ными растениями и животными уголка 
природы, зарядка аквариума, террариума, 
инсектария. 
 
 

«народное творчество»: приводить примеры малых 
фольклорных жанров (без термина), народных сказок, 
игрушек; 

 различать (сопоставлять) основные нравственно-
этические понятия; называть к ним антонимы и сино-
нимы; 

 реализовывать в труде в уголке природы действия 
по уходу за  животными и растениями. 
 
 

Итого 66 часов 
  

Прохождение практической части 

Четверть Раздел Всего 
часов 

Контрольные работы Практическая часть 
Диктант Контрольные 

работы 
Контрольный 
тест 

Лабораторные 
работы 

Практические работы, р\р, 
экскурсии  

1 четверть Введение. 
Мы – школьники. 
Родная природа. 

1ч 
4ч 
13ч 

     
1 

2 четверть Родная природа 14ч      

3 четверть Семья. 
Труд людей. 
Родная страна. 

2ч 
7ч 
9ч 

   
 
1 

  

4 четверть Родная страна. 
Твое здоровье. 
Мои друзья взрослые и 
дети. 
Проверочное тестиро-
вание. 

4ч 
8ч 
3ч 

 
1ч 

  
 
 
 
1 

1   

Всего:  66ч      
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7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  
 

№ 
уро
ка 

Дата 
реализации 

Тема урока Тип урока Основные виды учебной деятельности обучающихся на основе формирования 
и развития УУД  

Приме-
чания 

 план                
(факт) 

Личностные  
результаты 

Регулятивные Познавательные Коммуника-
тивные 

1   Этот удивитель-
ный мир. 

Урок-
экскурсия. 

Сотрудничает в 
совместном реше-
нии проблемы. 
Успешно осуще-
ствляет учебную 
деятельность. Це-
лостно, гармонич-
но  воспринимает 
мир. Проявляет 
интерес к окру-
жающей природе, 
к наблюдениям за 
природными явле-
ниями. 

Называет объекты 
окружающего мира. 
Анализирует объек-
ты окружающего 
мира. Классифици-
рует объекты окру-
жающего мира по 
разным основаниям. 
Отвечает на вопросы.

Узнает и называет объ-
екты окружающего ми-
ра. Классифицирует 
объекты по заданному 
критерию. Строит рече-
вое высказывание на 
основе наводящих во-
просов учителя. Нахо-
дит ошибки в предъяв-
ленной последователь-
ности.  
 
 

Участвовать в 
диалоге на уроке 
и в жизненных 
ситуациях. 
 
 Слушать и по-
нимать речь дру-
гих. 
Участвовать  в 
паре. 

  

 

2   Давай  познако-
мимся. 

Урок-игра. Осваивает новый 
статус ученика и 
школьника. Ус-
пешно осуществ-
ляет взаимодейст-
вие с участниками 
учебной деятель-
ности. Предвидит 
результат своей 
деятельности. 
 

Конструирует игро-
вые и учебные ситуа-
ции, раскрывающие 
правила поведения на 
уроке. Реализовывает 
в процессе парной 
работы правила со-
вместной деятельно-
сти. Отвечает на во-
просы. 

Воспроизводит свое 
полное имя. Рассказы-
вает о себе по образцу 
(или по плану). Пони-
мает основные элемен-
ты рассказа о себе. Вы-
полняет учебные дейст-
вия в совместной дея-
тельности (парная рабо-
та). 
 

 Отвечать на во-
просы учителя, 
товарищей по 
классу. 
 

Инте-
грация 
№3 физ-
ра 

3   Стартовая диаг-
ностическая ра-
бота. 

Диагностиче-
ский урок. 

Понимает личное 
затруднение и об-
ращается за по-
мощью к учителю. 

Понимает простую 
инструкцию. Кон-
тролирует свою дея-
тельность, следуя 
инструкции учителя. 
Выполняет задания 

Выбирать ответ из 
предложенных вариан-
тов.  Выполняет про-
стую инструкцию под 
руководством учителя. 
Предъявляет знания, 

 Соблюдать про-
стейшие нормы 
речевого этике-
та: здороваться, 
прощаться, бла-
годарить 
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по порядку.  имеющиеся об окру-
жающем мире. 
 

4   Мы – школьники. Урок-
экскурсия. 

Осваивает новый 
статус:  «ученик»  
(«школьник»). 
Умеет проводить 
наблюдения, де-
лать выводы. 
Стремится иметь 
достаточно высо-
кий уровень учеб-
ной мотивации. 

Описывает назначе-
ние различных 
школьных помеще-
ний. Конструирует 
игровые и учебные 
ситуации, раскры-
вающие правила по-
ведения на уроке. 
Реализует в процессе 
парной работы прави-
ла совместной дея-
тельности. 

Ориентируется в основ-
ных помещениях шко-
лы, их местоположении. 
Называет некоторые 
школьные помещения. 
Рассказывает о предна-
значении основных  
школьных помещений. 
Понимает пространст-
венные отношения «за», 
«около», «перед», «ря-
дом», «слева», «спра-
ва», «под». Воспроиз-
водит свое полное имя. 

Взаимодейство-
вать с участни-
ками диалога: 
слушать друг 

друга, обмени-
ваться мнениями 
на темы, близкие 
опыту детей; от-
вечать на вопро-
сы, формулиро-

вать вопрос. 

икт 

5   Правила поведе-
ния в школе. 

Урок-игра. Осваивает новый 
статус:  «ученик» 
(«школьник»). 
Контролирует 
свое поведение в 
соответствии с 
правилами пове-
дения в школе. 
Взаимодействует с 
участниками диа-
лога. 

Конструирует игро-
вые и учебные си-
туации, раскрываю-
щие правила поведе-
ния на уроке. Реали-
зует в процессе пар-
ной работы правила 
совместной деятель-
ности. Связно рас-
сказывает о  прави-
лах поведения в 
школе (по вопросам 
учителя). Задает во-
просы по изучаемой 
теме. 

Ориентируется в основ-
ных помещениях шко-
лы, их местоположении. 
Находит ошибки в 
предъявленной после-
довательности. Воспро-
изводит свое полное 
имя. Различает основ-
ные нравственно-
этические понятия. 
Знает правила  поведения 
в школе: как правильно 
вставать и садиться в 
классе, как вести себя в 
столовой, в раздевалке. 
Составляет рассказ о себе 
в статусе ученика школы. 

 Выполнять 
учебные дейст-
вия в совмест-
ной деятельно-
сти (парная ра-
бота). 

Икт 
интега-
ция 
№5 изо 

6   Сентябрь  – пер-
вый  месяц  осе-
ни. 

Экскурсия. Контролирует 
свое поведение в 
соответствии с 

Рассуждает на задан-
ную тему. Отвечает 
на вопросы. Само-

Определяет последова-
тельность времен года 
(начиная с любого). 

Взаимодейство-
вать с участни-
ками диалога: 

икт 
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правилами пове-
дения в школе. 
Выражает свои 
чувства, вызван-
ные состоянием 
природы. 
 

стоятельно формули-
рует вопросы по те-
ме. Оценивает работу 
по предложенным 
учителем критериям. 
 

Кратко характеризует 
сезонные изменения. 
Устанавливает зависи-
мости между явлениями 
неживой и живой при-
роды. Рассматривает 
различные деревья 
(цвет листьев, их фор-
ма), сравнивает внеш-
ний вид разных деревь-
ев. Наблюдает за пти-
цами. Называет не-
сколько деревьев и кус-
тарников. 

слушать друг 
друга, обмени-
ваться мнениями 
на темы, близкие 
опыту детей; от-
вечать на вопро-
сы, формулиро-
вать вопрос. 

7   Что нам осень 
подарила. 

Комбинирован-
ный урок. 

Успешно осуще-
ствляет взаимо-
действие с участ-
никами учебной 
деятельности. 
 

Описывает сезонные 
изменения в природе. 
Создает рассказ о яв-
лениях и объектах 
природы. Определяет 
последовательность 
времен года (начиная 
с любого), 
находит ошибки в 
предъявленной по-
следовательности.  

Называет приметы осе-
ни. Работает с коллек-
циями даров осени с ис-
пользованием натураль-
ных объектов. Узнает 
овощи, плоды и цветы по 
описанию. Описывает 
(характеризует) отдель-
ных представителей рас-
тительного и животного 
мира. Кратко характери-
зует сезонные измене-
ния.  
 

Контролировать 
свое поведение в 
соответствии с 

правилами пове-
дения в школе. 

Оценивать свою 
работу по пред-
ложенным учи-

телем критериям 

икт 

8   Грибная пора. Урок изучения 
нового мате-

риала. 

Использует ин-
формацию для ре-
шения учебных и 
практических за-
дач. Стремится  
иметь достаточно 
высокий уровень 
учебной мотива-
ции, самоконтроля 

Владеет методами 
представления полу-
ченной информации 
(моделирование, 
конструирование, 
рассуждение, описа-
ние). Выделяет из 
группы растений 
опасные для жизни и 

Находит ошибки в 
предъявленной после-
довательности. Сравни-
вает и описывает внеш-
ний вид грибов (подо-
синовик, лисички, бе-
лый, опята), плодов 
разных кустарников и 
деревьев (орехи, ряби-

 икт 
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и самооценки. здоровья людей. 
Описывает внешние 
признаки растения. 
 

на, брусника, калина). 
Работает с таблицей и 
текстом учебника: ка-
лендарь сбора грибов. 
Описывает (характери-
зует) отдельных пред-
ставителей раститель-
ного и животного мира. 
 

9   Семья. Урок изучения 
нового мате-

риала. 

Успешно осуще-
ствляет учебную 
деятельность. Ис-
пользует инфор-
мацию для реше-
ния учебных и 
практических за-
дач. 

Применяет для ре-
шения учебных и 
практических задач 
различные умствен-
ные операции (срав-
нение, обобщение, 
анализ, доказательст-
ва и др.). Кратко рас-
сказывает на тему 
«Что делают  
в …». Составляет 
небольшой рассказ о 
своей семье. Отвеча-
ет на вопросы, фор-
мулирует вопрос. 
 

Понимает отличитель-
ные особенности пол-
ного и короткого имени. 
Воспроизводит свое 
полное имя. Различает 
основные нравственно-
этические понятия. Рас-
сказывает о семье, сво-
их любимых занятиях. 
Составляет словесный 
портрет членов семьи, 
друзей. Рассказывает о 
семье по рисункам и  о 
своей семье по образцу. 
Способен получать ин-
формацию по теме из 
дополнительных источ-
ников (стихотворений).  

Взаимодейство-
вать с участни-
ками диалога: 
слушать друг 
друга, обмени-
ваться мнениями 
на темы, близкие 
опыту детей; от-
вечать на вопро-
сы, формулиро-
вать вопрос. 

Инте-
грация 
№9 тех-
нология 

10   Любимые заня-
тия. 

Комбинирован-
ный урок. 

Использует ин-
формацию для 
решения учебных 
и практических 
задач. Успешно 
осуществляет 
учебную деятель-
ность. 
 

Владеет способами 
организации, плани-
рования различных 
видов деятельности 
(репродуктивной, 
поисковой, исследо-
вательской, творче-
ской), понимает спе-
цифику каждой из 
них. Взаимодейству-

Различает особенности 
деятельности людей в 
разных учреждениях 
культуры и быта. При-
водит примеры различ-
ных профессий. Расска-
зывает о семье, своих 
любимых занятиях. Со-
ставляет словесный 
портрет членов семьи, 

 икт 
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ет с участниками 
диалога; отвечает на 
вопросы, формулиру-
ет вопрос. 

друзей. Называет сказку 
по имени героя и по 
иллюстрации. Рассказы-
вает на заданную тему. 
Участвует в обсужде-
нии. 

11   Как из зерна по-
лучилась булка.  

Урок-
исследование. 

Использует ин-
формацию для 
решения учебных 
и практических 
задач. Осваивает 
правила индиви-
дуальной безопас-
ной жизни. 

В связной, логически 
целесообразной фор-
ме речи передает ре-
зультаты изучения 
объектов окружаю-
щего мира. Описыва-
ет натуральные объ-
екты. Выполняет ра-
боту с иллюстратив-
ным материалом. 

Различает особенности 
деятельности людей в 
разных учреждениях 
культуры и быта. При-
водит примеры различ-
ных профессий. Нахо-
дит ошибки в предъяв-
ленной последователь-
ности. Различает поня-
тия «живая природа», 
«неживая природа», 
«изделия». Называет 
несколько видов хлебо-
булочных изделий.  

слушать друг 
друга, обмени-
ваться мнениями 
на темы, близкие 
опыту детей; от-
вечать на вопро-
сы, формулиро-
вать вопрос. 

икт 

12   Человек и до-
машние живот-
ные. 

Комбинирован-
ный урок. 

Осваивает правила 
индивидуальной 
безопасной жизни 
с учетом измене-
ний среды обита-
ния. Использует 
информацию для 
решения учебных 
и практических 
задач. 

Владеет методами 
представления полу-
ченной информации 
(моделирование, кон-
струирование, рассу-
ждение, описание и 
др.). Получает ин-
формацию  при рабо-
те с  иллюстратив-
ным материалом. 
Различает особенно-
сти деятельности лю-
дей в разных учреж-
дениях культуры и 
быта. 

Находит ошибки в 
предъявленной после-
довательности. Различа-
ет основные нравствен-
но-этические понятия. 
Называет несколько 
профессий, связанных с 
уходом за животными. 
Называет нескольких 
домашних животных. 
Выделяет основные 
признаки группы до-
машних животных. По-
нимает правила созда-
ния загадок о животных. 
Сочиняет и загадывает 
загадки.  

Моделировать 
ситуации безо-
пасного обраще-
ния с растения-
ми и животны-
ми, знать прави-
ла ухода за ни-
ми. 

икт 
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13   Октябрь уж на-
ступил.  

Экскурсия в 
парк (лес). 

 

Осваивает правила 
индивидуальной 
безопасной жизни 
с учетом измене-
ний среды обита-
ния. Использует 
информацию для 
решения учебных 
и практических 
задач. 

Владеет способами 
получения, анализа и 
обработки информа-
ции (обобщение, 
классификация, се-
риация, чтение). Ста-
вит учебную задачу и 
контролирует её вы-
полнение. Умеет до-
водить дело до кон-
ца. Принимает и 
удерживает цель за-
дания в процессе его 
выполнения. 

Определяет последова-
тельность времен года. 
Наблюдает за измене-
ниями, произошедшими 
в парке (лесу): оконча-
нием листопада, цветом 
неба, птицами, которых 
можно встретить в парке 
(лесу). Описывает от-
дельных представителей 
растительного и живот-
ного мира. Различает 
перелетных и оседлых 
птиц. Создает мини-
сочинения о явлениях и 
объектах природы.  

Взаимодейство-
вать с участни-
ками диалога: 
слушать друг 

друга, обмени-
ваться мнениями 
на темы, близкие 
опыту детей; от-
вечать на вопро-
сы, формулиро-

вать вопрос 

икт 

14   Птицы осенью. Комбинирован-
ный урок. 

Целостно, гармо-
нично восприни-
мает мир. Прояв-
ляет интерес к 
окружающей при-
роде, к наблюде-
ниям за при-
родными явле-
ниями. 
 

Владеет рассуждени-
ем, описанием, пове-
ствованием. Решает 
проблемные задачи. 
Получает информа-
цию из разных ис-
точников (из презен-
тации, иллюстратив-
ного материала и 
текста учебника). 

Описывает (характери-
зует) отдельных пред-
ставителей раститель-
ного и животного мира. 
Кратко характеризует 
сезонные изменения. 
Устанавливает зависи-
мости между явлениями 
неживой и живой при-
роды. Описывает объ-
екты окружающего ми-
ра по плану. Различает  
животных по классам 
(без термина). 

 икт 

15   Явления приро-
ды. 

Урок изучения 
нового мате-

риала. 

Использует ин-
формацию для 
решения учебных 
и практических 
задач. Адекватно 
оценивает резуль-
таты своей дея-

Владеет способами 
организации, плани-
рования различных 
видов деятельности 
(репродуктивной, 
поисковой, исследо-
вательской, творче-

Описывает (характери-
зует) отдельных пред-
ставителей раститель-
ного и животного мира. 
Кратко характеризует 
сезонные изменения. 
Устанавливает зависи-

 икт 
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тельности. Умеет 
доводить работу 
до конца. 
 
 
 

ской), понимает спе-
цифику каждой. Раз-
личает понятия «жи-
вая природа», «не-
живая природа», «из-
делия». 

мости между явлениями 
неживой и живой приро-
ды. Работает с иллюст-
ративным материалом 
учебника. Выделяет ха-
рактерные особенности 
разных явлений приро-
ды. Выполняет диффе-
ренцированную работу. 

16   Где ты живешь? Урок-игра. Успешно осуще-
ствляет учебную 
деятельность. 

Умеет доводить 
работу до конца. 
Предвидит резуль-
тат своей деятель-
ности и 
адекватно его 
оценивает. 
 

Воспроизводит до-
машний адрес, пра-
вила дорожного дви-
жения и пользования 
транспортом. Владе-
ет способами органи-
зации, планирования 
различных видов 
деятельности (репро-
дуктивной, поиско-
вой, исследователь-
ской, творческой), 
понимает специфику 
каждой. 

Воспроизводит домаш-
ний адрес.  
Различает дорожные 
знаки, необходимые 
для безопасного пре-
бывания на улице. 
Анализирует дорогу от 
дома до школы. Ориен-
тируется на знаки до-
рожного движения. 
 
 
 

Взаимодейство-
вать с участни-
ками диалога: 
слушать друг 
друга, обмени-
ваться мнениями 
на темы, близкие 
опыту детей; от-
вечать на вопро-
сы, формулиро-
вать вопрос 

икт 

17   Правила пове-
дения на доро-
гах 
Р.К Безопас-
ность на ули-
цах нашего се-
ла 

Комбиниро-
ванный урок. 

Использует ин-
формацию для 
решения учебных 
и практических 
задач. 

Владеет рассужде-
нием, описанием, 
повествованием. 
Ставит учебную за-
дачу и контролирует 
её выполнение. Уме-
ет доводить дело до 
конца. 
Принимает и удер-
живает цель задания 
в процессе его вы-
полнения. 
 

Различает дорожные 
знаки, необходимые 
для безопасного пре-
бывания на улице. 
Воспроизводит домаш-
ний адрес. Анализиру-
ет дорогу от дома до 
школы. Применяет 
знания о безопасном 
пребывании на улицах. 
Ориентируется на зна-
ки дорожного движе-
ния. 

Воспроизводить 
домашний адрес, 
правила дорожно-
го движения и 
пользования 
транспортом. Раз-
личать дорожные 
знаки, необходи-
мые для безопас-
ного пребывания 
на улице. 

 

икт 

18   Ты и вещи.  Комбиниро- Принимает нормы Владеет методами Различает понятия «жи- . Называть пра- икт 
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ванный урок. нравственного 
поведения. Со-
ставляет рассказы 
по сюжетным кар-
тинкам и инсцени-
рует ситуации по 
правилам поведе-
ния в различных 
обстоятельствах. 

представления полу-
ченной информации 
(моделирование, кон-
струирование, рассу-
ждение, описание и 
др.). 
 
 

вая природа», «неживая 
природа», «изделия». 
Различает основные 
нравственно-этические 
понятия. Кратко харак-
теризует труд людей 
разных профессий. Мо-
делирует ситуации ОБЖ 
при пользовании быто-
выми электрическими и 
газовыми приборами. 
Находит ошибки в 
предъявленной после-
довательности. 

вила отношения 
к вещам и окру-
жающим предме-
там. Понимать 
антонимы: акку-
ратный-
неаккуратный, 
бережливый-
расточительный 
(небережливый). 

19   Кто работает 
ночью. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Использует ин-
формацию для 
решения учебных 
и практических 
задач. Принимает 
нормы нравст-
венного поведе-
ния в обществе. 
Испытывает то-
лерантность к 
людям, независи-
мо от профессии. 

Применяет для ре-
шения учебных и 
практических задач 
различные умствен-
ные операции (срав-
нение, обобщение, 
анализ, доказатель-
ства и др.). Ставит 
учебную задачу и 
контролирует её вы-
полнение. Умеет 
доводить дело до 
конца. 
Принимает и удер-
живает цель задания 
в процессе его вы-
полнения. 

Различает особенности 
деятельности людей в 
разных учреждениях 
культуры и быта. При-
водит примеры различ-
ных профессий. Разли-
чает основные нравст-
венно-этические поня-
тия.  
Принимает участие в 
ролевых играх на тему 
«Профессии людей». 
 
 

Взаимодейство-
вать с участни-
ками диалога: 
слушать друг 

друга, обмени-
ваться мнениями 
на темы, близкие 
опыту детей; от-
вечать на вопро-
сы, формулиро-

вать вопрос.   

икт 

20   Твои помощни-
ки – органы 
чувств.  

Урок-
исследование. 

Принимает нор-
мы правильного 
взаимодействия 
со взрослыми и 
сверстниками. 
Умеет доводить 

Владеет способами 
организации, плани-
рования различных 
видов деятельности 
(репродуктивной, 
поисковой, исследо-

Называет предметы 
определенного цвета.  
Понимает рассказ учи-
теля на тему «Что такое 
здоровье» (с самостоя-
тельным подбором ил-

. Объяснять, что 
хорошее состоя-
ние органов 
чувств – показа-
тель здоровья. 
Рассказывать, как 

икт 
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работу до конца. 
Предвидит ре-
зультат своей 
деятельности. 
Адекватно оце-
нивает результа-
ты своей дея-
тельности. 
 

вательской, творче-
ской), понимает 
специфику каждой. 
Ставит учебную 
задачу и контроли-
рует её выполнение.  
Умеет доводить де-
ло до конца. При-
нимает и удержива-
ет цель задания в 
процессе его выпол-
нения. 

люстративного мате-
риала).  Отгадывает  
предметы на ощупь, по 
звуку, по форме и цве-
ту. Демонстрирует пра-
вильные позы при чте-
нии, просмотре телеви-
зора, приеме пищи.  

человек воспри-
нимает мир с по-
мощью органов 
чувств.  

 

21   Правила гигие-
ны. 

Урок-игра. Принимает нор-
мы правильного 
взаимодействия 
со взрослыми и 
сверстниками. 
 

В связной, логиче-
ски целесообразной 
форме речи переда-
ет результаты изу-
чения объектов ок-
ружающего мира. 

Демонстрирует в учеб-
ных и игровых ситуа-
циях правила гигиены, 
упражнения утренней 
гимнастики, правила 
поведения во время 
еды. 

Моделировать 
ситуации на пра-
вила поведения 
во время еды.  
Уточнять поня-
тия: аккуратный 
- неаккуратный, 
чистоплотный - 
нечистоплотный 
(чистюля - гряз-
нуля). Воспро-
изводить прави-
ла гигиены. По-
нимать, почему 
человек должен 
их соблюдать. 

икт 

22   О режиме дня. Урок-
практикум. 

Умеет работать в 
коллективе. Слу-
шает и слышит 
собеседника, ве-
дет и поддержи-
вает диалог, ар-
гументированно 
отстаивает собст-
венное мнение. 

Определяет время 
по часам с точно-
стью до часа. Владе-
ет рассуждением, 
описанием, повест-
вованием. Умеет 
критически оцени-
вать результат своей 
работы и работы 

Находит ошибки в 
предъявленной после-
довательности. Опре-
деляет время по часам 
с точностью до часа. 
Знает предназначение 
разных видов часов. 
Составляет простой 
режим дня.  

Понимать, что 
такое режим дня. 

Объяснять, за-
чем нужен ре-

жим. Приводить 
примеры поня-
тий «организо-

ванный», «неор-
ганизованный». 

икт 
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 одноклассников на 
основе приобретён-
ных знаний. 

 

23   Урок в спортив-
ном зале. 

Урок-
практикум. 

Предвидит ре-
зультат своей 
деятельности. 
Адекватно оце-
нивает результа-
ты своей дея-
тельности. Умеет 
работать в кол-
лективе. 

Умеет критически 
оценивать результат 
своей работы и ра-
боты одноклассни-
ков на основе со-
вместно выработан-
ных критериев. По-
нимает основные 
правила командной 
игры.  

Описывает назначение 
различных школьных 
помещений (спортив-
ного зала, раздевалки). 
Понимает правила по-
ведения во время про-
ведения соревнований. 
Соблюдает технику 
безопасного поведения 
в спортивном зале. 
Оценивает ловкость и 
быстроту (свою и од-
ноклассников). 

Взаимодейство-
вать с участни-
ками диалога: 
слушать друг 

друга, обмени-
ваться мнениями 
на темы, близкие 
опыту детей; от-
вечать на вопро-
сы, формулиро-

вать вопрос. 

икт 

24   Ноябрь – зиме 
родной брат. 

Экскурсия в 
парк. 

 

Проявляет инте-
рес к окружаю-
щей природе, к 
наблюдениям за 
природными яв-
лениями. Выра-
жает свои чувст-
ва, вызванные 
состоянием при-
роды. 
 
 
 

Владеет методами 
представления полу-
ченной информации 
(моделирование, 
конструирование, 
рассуждение, описа-
ние и др.). 
 

Определяет последова-
тельность времен года 
(начиная с любого). 
Описывает (характери-
зует) отдельных пред-
ставителей раститель-
ного и животного мира. 
Кратко характеризует 
сезонные изменения. 
Устанавливает зависи-
мости между явлениями 
неживой и живой при-
роды. Различает поня-
тия «живая природа», 
«неживая природа», 
«изделия». 

 икт 

25   Дикие живот-
ные. 

Урок изучения 
нового мате-

риала. 

Умеет работать 
индивидуально и 
в малых группах. 
Слушает и слы-
шит собеседника, 

Применяет для ре-
шения учебных и 
практических задач 
различные умствен-
ные операции (срав-

Описывает (характери-
зует) отдельных пред-
ставителей раститель-
ного и животного ми-
ра. Находит ошибки в 

Взаимодейство-
вать с участника-
ми диалога: слу-
шать друг друга, 
обмениваться 

икт 



21 
 

ведет и поддер-
живает диалог, 
аргументи-
рованно отстаи-
вает собственное 
мнение. 

нение, обобщение, 
анализ, доказатель-
ства и др.). Ставит 
учебную задачу и 
контролирует её 
выполнение.  Умеет 
доводить дело до 
конца. Принимает и 
удерживает цель 
задания в процессе 
его выполнения. 

предъявленной после-
довательности. Разли-
чает понятия «живая 
природа», «неживая 
природа», «изделия». 
Называет животных и 
их детенышей. 

мнениями на те-
мы, близкие опы-
ту детей; отве-
чать на вопросы, 
формулировать 
вопрос. 

 

26   Звери млекопи-
тающие. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Умеет работать 
индивидуально и 
в малых группах. 
Слушает и слы-
шит собеседника, 
ведет и поддер-
живает диалог, 
аргументированно 
отстаивает собст-
венное мнение. 

Умеет критически 
оценивать результат 
своей работы и ра-
боты одноклассни-
ков на основе при-
обретённых знаний. 
Принимает и удер-
живает цель задания 
в процессе его вы-
полнения. 

Описывает (характери-
зует) отдельных пред-
ставителей раститель-
ного и животного мира. 
Находит ошибки в 
предъявленной после-
довательности. Разли-
чает животных по клас-
сам (без термина). 
Сравнивает домашних 
и диких животных, вы-
деляет признаки до-
машних животных. 
Различает животных по 
месту обитания.  
 

 икт 

27   Что мы знаем о 
птицах. 

Урок-
викторина. 

Самостоятельно 
мотивирует свою 
деятельность, оп-
ределяет цель ра-
боты (задания) и 
выделяет её эта-
пы. Умеет дово-
дить работу до 
конца. 

Ставит учебную за-
дачу и контролирует 
её выполнение. Уме-
ет доводить дело до 
конца. Принимает и 
удерживает цель 
задания в процессе 
его выполнения. 

Описывает (характери-
зует) отдельных пред-
ставителей раститель-
ного и животного мира. 
Различает  зимующих и 
перелетных птиц. Рас-
сказывает о птице по 
плану. Получает ин-
формацию о поведении 
птиц из разных источ-

 икт 
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ников. 
 

28   Родной край Урок  изучения 
нового мате-

риала. 

Понимает роль 
человека в обще-
стве. Понимает 
особую роль мно-
гонациональной 
России в развитии 
общемировой 
культуры.  

Владеет способами 
организации, плани-
рования различных 
видов деятельности 
(репродуктивной, 
поисковой, исследо-
вательской, творче-
ской), понимает спе-
цифику каждой. 
 

Воспроизводит домаш-
ний адрес. Воспроизво-
дит название города, 
страны. Находит ошиб-
ки в предъявленной 
последовательности. 
Различает дорожные 
знаки, необходимые 
для безопасного пре-
бывания на улице. Раз-
личает основные нрав-
ственно-этические по-
нятия. Применяет зна-
ния о безопасном пре-
бывании на улицах. 

 икт 

29   Дом, в котором 
ты живешь. 

Урок изучения 
нового мате-

риала. 

Уважительно от-
носится к своей 
стране. Умеет 
сотрудничать в 
совместном ре-
шении проблемы, 
искать информа-
цию. 

В связной, логиче-
ски целесообразной 
форме речи передает 
результаты изучения 
объектов окружаю-
щего мира. Ставит 
учебную задачу и 
контролирует её вы-
полнение.  Умеет 
доводить дело до 
конца. Принимает и 
удерживает цель 
задания в процессе 
его выполнения. 

Воспроизводит домаш-
ний адрес. Воспроизво-
дит название города, 
страны. Описывает зда-
ния разных функцио-
нальных значений: уч-
реждение, жилой дом 
городского и сельского 
типа. Получает инфор-
мацию из материалов 
учебника (самостоя-
тельно и при работе в 
группе). Понимает и 
объясняет значение не-
которых вывесок. Узна-
ет здания по вывеске. 

. Взаимодейст-
вовать с участ-
никами диалога: 
слушать друг 
друга, обмени-
ваться мнениями 
на темы, близкие 
опыту детей; от-
вечать на вопро-
сы, формулиро-
вать вопрос.   

икт 

30   Зачем люди  
трудятся. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Уважительно от-
носится к людям 
труда, к своей 
стране. Умеет 

Владеет рассужде-
нием, описанием, 
повествованием. 
Различает особенно-

Различает особенности 
деятельности людей в 
разных учреждениях 
культуры и быта. При-
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соотносить ин-
формацию с 
имеющимися зна-
ниями. 

сти деятельности 
людей в разных уч-
реждениях культуры 
и быта. 
Кратко рассказывает  
о том, что делают в 
…. 

водит примеры различ-
ных профессий. Нахо-
дит ошибки в предъяв-
ленной последователь-
ности. Различает ос-
новные нравственно-
этические понятия. 

31   «В декабре, в 
декабре, все де-
ревья в сереб-
ре». 

Экскурсия в 
парк. 

Успешно осуще-
ствляет учебную 
деятельность. 

В связной, логиче-
ски целесообразной 
форме речи передает 
результаты изучения 
объектов окружаю-
щего мира. Умеет 
критически оцени-
вать результат своей 
работы и работы 
одноклассников на 
основе приобретён-
ных знаний. 
 

Кратко характеризует 
сезонные изменения. 
Устанавливает зависи-
мости между явления-
ми неживой и живой 
природы. Определяет 
последовательность 
времен года (начиная с 
любого). 
Описывает (характери-
зует) отдельных пред-
ставителей раститель-
ного и животного мира. 

Взаимодейство-
вать с участника-
ми диалога: слу-
шать друг друга, 
обмениваться 
мнениями на те-
мы, близкие опы-
ту детей; отве-
чать на вопросы, 
формулировать 
вопрос. 

 

икт 

32   Какая бывает 
вода? 

Урок изучения 
нового мате-

риала. 

Умеет соотносить 
информацию с 
имеющимися 
знаниями. Имеет 
представление об 
основах экологи-
ческой культуры. 
 

Владеет методами 
представления по-
лученной информа-
ции (моделирова-
ние, конструирова-
ние, рассуждение, 
описание и др.). 
Умеет проектиро-
вать (планировать) 
самостоятельную 
деятельность в соот-
ветствии с предла-
гаемой учебной за-
дачей. 

Проводит опыты под 
руководством учителя. 
Определяет свойства 
воды как вещества. 
Заносит результаты 
исследований в табли-
цу. Находит ошибки в 
предъявленной после-
довательности. Разли-
чает понятия «живая 
природа», «неживая 
природа». Понимает 
значение выражений: 
«Вода – вещество», 
«Вода – растворитель». 
Кратко характеризует 
различные состояния 

 икт 
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воды. Различает поня-
тия «тело», «вещест-
во». 

33   Промежуточная 
диагностическая 
работа. 

Диагностиче-
ский  урок. 

Предвидит ре-
зультат своей 
деятельности. 
Адекватно оце-
нивает результа-
ты своей дея-
тельности. 

Ставит учебную 
задачу и контроли-
рует её выполнение. 
Умеет доводить де-
ло до конца. При-
нимает и удержива-
ет цель задания в 
процессе его выпол-
нения. 

Достиг запланирован-
ных результатов обу-
чения за первое полу-
годие.  

Уметь доводить 
дело до конца. 
Принимать и 
удерживать цель 
задания в про-
цессе его выпол-
нения. 

 

34   О дружбе. Урок-игра. Умеет соотносить 
информацию с 
имеющимися зна-
ниями. Самостоя-
тельно мотивиру-
ет свою деятель-
ность, определяет 
цель работы (за-
дания) и выделяет 
её этапы. 

Применяет для ре-
шения учебных и 
практических задач 
различные умствен-
ные операции (срав-
нение, обобщение, 
анализ, доказатель-
ства и др.). 

Различает основные 
нравственно-этические 
понятия. Рассказывает 
о семье, своих люби-
мых занятиях. Состав-
ляет словесный порт-
рет членов семьи, дру-
зей.  
 

Взаимодейство-
вать с участника-
ми диалога: слу-
шать друг друга, 
обмениваться 
мнениями на те-
мы, близкие опы-
ту детей; отвечать 
на вопросы, фор-
мулировать во-
прос.  Составлять 
правила дружбы. 
Участвовать в 
обсуждении про-
блемы «Кого на-
зывают друзья-
ми». 

икт 

35   Идем в гости. Урок-игра. Принимает нор-
мы правильного 
взаимодействия 
со взрослыми и 
сверстниками. 
 

Владеет способами 
организации, плани-
рования различных 
видов деятельности 
(репродуктивной, 
поисковой, исследо-
вательской, творче-
ской). 

Различает основные 
нравственно-этические 
понятия. Рассказывает 
о семье, своих люби-
мых занятиях. Состав-
ляет словесный порт-
рет членов семьи, дру-
зей. Рассуждает на те-

. Взаимодейст-
вовать с участ-
никами диалога: 
слушать друг 
друга, обмени-
ваться мнениями 
на темы, близкие 
опыту детей; от-

икт 
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му воображаемой си-
туации «Подарок». 
Составляет рассказ 
«Письмо заболевшему 
другу». 
 

вечать на вопро-
сы, формулиро-
вать вопрос. 

36   С наступающим 
Новым годом!  

Урок-
праздник. 

Принимает нор-
мы правильного 
взаимодействия 
со взрослыми и 
сверстниками. 
 

Участвует в темати-
ческих обсуждениях 
и выражает свои 
предложения. Ис-
пользует элементы 
импровизации для 
решения творческих 
задач. 

Обсуждает сценарий  
классного праздника на 
Новый год. Сочиняет 
«Сказку о старых ве-
щах». Умеет использо-
вать элементы импро-
визации для решения 
творческих задач. 
 

Участвовать в 
тематических 
обсуждениях и 
выражать свои 
предложения. 

Использовать 
элементы импро-
визации для ре-
шения творче-
ских задач. 
 

 

икт 

37   Январь  – году 
начало, а зиме – 
середина.  

Урок-
экскурсия. 

Проявляет инте-
рес к окружаю-
щей природе, к 
наблюдениям за 
природными яв-
лениями. 
 

Владеет рассужде-
нием, описанием, 
повествованием. 
Ставит учебную 
задачу и контроли-
рует её выполнение. 
Умеет доводить де-
ло до конца. При-
нимает и удержива-
ет цель задания в 
процессе его выпол-
нения. 

Кратко характеризует 
сезонные изменения. 
Устанавливает зависи-
мости между явления-
ми неживой и живой 
природы. Определяет 
последовательность 
времен года (начиная с 
любого). 
Наблюдает из окна за 
погодой. 
Работает в группе  с 
иллюстративным мате-
риалом. 
 

Проводить на-
блюдения  по 
плану. Кратко 
характеризовать 
основные при-
знаки времени 
года. Устанавли-
вать зависимости 
между измене-
ниями в неживой 
и живой природе. 
Понимать основ-
ные изменения в 
природе в январе. 
Определять дере-
вья по силуэту.  

икт 

38   Хвойные дере-
вья. 

Урок изучения 
нового мате-

риала. 

Успешно осуще-
ствляет учебную 
деятельность. 

В связной, логиче-
ски целесообразной 
форме речи переда-

Описывает (характери-
зует) отдельных пред-
ставителей раститель-
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Умеет доводить 
работу до конца. 
Предвидит ре-
зультат своей 
деятельности. 
 

ет результаты изу-
чения объектов ок-
ружающего мира. 
Ставит учебную 
задачу и контроли-
рует её выполнение.  
Умеет доводить де-
ло до конца. При-
нимает и удержива-
ет цель задания в 
процессе его выпол-
нения. 

ного и животного ми-
ра. 
Находит ошибки в 
предъявленной после-
довательности. Разли-
чает понятия: «живая 
природа», «неживая 
природа», «изделия». 
Выполняет практиче-
скую работу с гербари-
ем. 
 

39   Жизнь птиц зи-
мой. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Умеет соотносить 
информацию с 
имеющимися 
знаниями. Выра-
жает свои чувст-
ва, вызванные 
состоянием при-
роды. 
 
 

Владеет методами  
представления по-
лученной информа-
ции (моделирова-
ние, конструирова-
ние, рассуждение, 
описание и др.). 
Различает животных 
по классам (без тер-
мина). 
 

Описывает (характери-
зует) отдельных пред-
ставителей раститель-
ного и животного ми-
ра. 
Выделяет группу птиц 
по отличительным 
признакам. Характери-
зует  поведение птиц в  
зимнем лесу: названия, 
особенности внешнего 
вида, голосов. Понима-
ет зависимость пита-
ния птицы от строения 
клюва. 

Называть, клас-
сифицировать 
животных. Выде-
лять группу птиц 
по отличитель-
ным признакам. 
Характеризовать 
поведение птиц в  
зимнем лесу: на-
звания, особенно-
сти внешнего 
вида, голосов. 
Понимать зави-
симость питания 
птицы от строе-
ния клюва. 

икт 

40   Наша страна – 
Россия. 

Урок изучения 
нового мате-

риала. 

Идентифицирует 
себя как гражда-
нина Российской 
Федерации. Ис-
пытывает чувство 
гордости за на-
циональные дос-
тижения. Умеет 
сотрудничать в 

Применяет для ре-
шения учебных и 
практических задач 
различные умствен-
ные операции (срав-
нение, обобщение, 
анализ, доказатель-
ства и др.). 

Воспроизводит назва-
ние города, страны. 
Находит ошибки в 
предъявленной после-
довательности.  Вос-
производит достопри-
мечательности столи-
цы России. Различает 
основные нравственно-

Называть досто-
примечательно-
сти столицы (с 
опорой на фото, 
рисунки). Знать, 
что наша страна – 
Россия, Россий-
ская Федерация; 
Москва – столица 

икт 
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совместном ре-
шении проблемы. 

этические понятия. 
Составляет рассказ о 
нашей Родине. Узнает  
по иллюстрациям сто-
лицу России. 

РФ. Узнавать 
символику Рос-
сии: гимн, флаг, 
герб. Взаимодей-
ствовать с участ-
никами диалога: 
слушать друг 
друга, обмени-
ваться мнениями 
на темы, близкие 
опыту детей; от-
вечать на вопро-
сы, формулиро-
вать вопрос. 

41   Богата природа 
России. 

Урок изучения 
нового мате-

риала. 

Идентифицирует 
себя как гражда-
нина Российской 
Федерации. По-
нимает особую 
роль многона-
циональной Рос-
сии в развитии 
общемировой  
культуры. Умеет 
соотносить ин-
формацию с  
имеющимися 
знаниями. 

Владеет способами 
организации, плани-
рования различных 
видов деятельности 
(репродуктивной, 
поисковой, исследо-
вательской, творче-
ской), понимает 
специфику каждой. 
Владеет рассужде-
нием, описанием, 
повествованием. 
 

Воспроизводит назва-
ние города, страны. 
Воспроизводит досто-
примечательности сто-
лицы России. Осознает 
разнообразие и богат-
ство природы России: 
леса, реки, горы. Ори-
ентируется по карте, 
понимает значение 
цвета, определяет по 
символам (знакам) 
представителей живот-
ного мира и места их 
обитания на террито-
рии нашей страны. 

Осознавать раз-
нообразие и бо-
гатство природы 
России: леса, ре-
ки, горы. Ориен-
тироваться по 
карте,  понимать 
значение цвета, 
определять по 
символам (зна-
кам) представи-
телей животного 
мира и места их 
обитания на тер-
ритории нашей 
страны. 

икт 

42   Мы  – россияне. Комбиниро-
ванный урок. 

Идентифицирует 
себя как гражда-
нина Российской 
Федерации. По-
нимает особую 
роль многона-
циональной Рос-

Ставит учебную 
задачу и контроли-
рует её выполнение.  
Умеет доводить де-
ло до конца. 
Принимает и удер-
живает цель задания 

Воспроизводит назва-
ние города, страны. 
Воспроизводит досто-
примечательности сто-
лицы России. Находит 
ошибки в предъявлен-
ной последовательно-

Понимать, что у 
каждого народа 
есть свои осо-
бенности: язык, 
искусство, обы-
чаи. Взаимодей-
ствовать с уча-

икт 
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сии в современ-
ном мире. Умеет 
сотрудничать в 
совместном ре-
шении проблемы, 
искать информа-
цию. 

в процессе его вы-
полнения.  

сти. Объясняет, что 
означает понятие «Рос-
сия – страна многона-
циональная». Понима-
ет, что у каждого наро-
да есть  свои особенно-
сти: язык, искусство, 
обычаи. 

стниками диало-
га: слушать друг 
друга, обмени-
ваться мнениями 
на темы, близкие 
опыту детей; от-
вечать на вопро-
сы, формулиро-
вать вопрос.   

43   Народная сказка 
и народные иг-
рушки. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Идентифицирует 
себя как гражда-
нина Российской 
Федерации. Про-
являет толерант-
ность к людям, 
независимо от 
возраста, нацио-
нальности, веро-
исповедания.  

Владеет методами 
представления по-
лученной информа-
ции (моделирова-
ние, конструирова-
ние, рассуждение, 
описание и др.). 
Умеет сотрудничать 
в совместном реше-
нии проблемы, ис-
кать информацию. 

Воспроизводит назва-
ние города, страны.  
Воспроизводит досто-
примечательности сто-
лицы России. Находит 
ошибки в предъявлен-
ной последовательно-
сти. Различает понятия 
«живая природа», «не-
живая природа», «из-
делия». 

Взаимодейство-
вать с участника-
ми диалога: слу-
шать друг друга, 
обмениваться 
мнениями на те-
мы, близкие опы-
ту детей; отве-
чать на вопросы, 
формулировать 
вопрос. 

 

 

44   Февраль – месяц 
метелей и вьюг. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Умеет сотрудни-
чать в совмест-
ном решении 
проблемы, искать 
информацию. 
Понимает цен-
ность любой 
жизни. 

Применяет для ре-
шения учебных и 
практических задач 
различные умствен-
ные операции (срав-
нение, обобщение, 
анализ, доказатель-
ства и др.). Сравни-
вает времена года. 

Кратко характеризует 
сезонные изменения. 
Устанавливает зависи-
мости между явления-
ми неживой и живой 
природы.  
Определяет последова-
тельность времен года 
(начиная с любого). 
Составляет сообщение 
о наблюдениях за по-
годой в феврале. 

 икт 

45   Звери-
млекопитаю-
щие. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Умеет сотрудни-
чать в группе, в 
паре. Имеет пред-
ставление о том, 

Владеет методами 
представления по-
лученной информа-
ции (моделирова-

Находит ошибки в 
предъявленной после-
довательности. Разли-
чает животных по 

 
 

Взаимодейство-
вать с участника-

икт 
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что у каждого 
живого существа 
своё жизненное 
пространство. 
Самостоятельно 
мотивирует свою 
деятельность, 
определяет цель 
работы (задания) 
и выделяет её 
этапы. 

ние, конструирова-
ние, рассуждение, 
описание и др.). Со-
ставляет небольшое 
сообщение по теме. 
Принимает участие 
в беседе по иллюст-
рациям учебника и 
презентации. Задает 
вопросы и отвечает 
на вопросы по теме. 
 

классам (без термина). 
Сравнивает домашних 
и диких животных, 
выделяет признаки 
домашних животных. 
Различает животных 
по месту обитания. 
 
 

ми диалога: слу-
шать друг друга, 
обмениваться 
мнениями на те-
мы, близкие опы-
ту детей; отве-
чать на вопросы, 
формулировать 
вопрос. 
 

46   Наш уголок 
природы. Жи-
вотные уголка 
природы. 

Урок-
практикум. 

Умеет соотносить 
информацию с 
имеющимися 
знаниями. Пони-
мание ценности 
любой жизни. 
 

Владеет способами 
организации, плани-
рования различных 
видов деятельности 
(репродуктивной, 
поисковой, исследо-
вательской, творче-
ской), понимание 
специфики каждой 
из них. 

Участвует в труде по 
уходу за растениями и 
животными уголка 
природы. Описывает 
(характеризует) от-
дельных представите-
лей растительного и 
животного мира. Раз-
личает понятия «живая 
природа», «неживая 
природа», «изделия». 
Наблюдает за обитате-
лями живого уголка. 

 икт 

47   Наш уголок 
приро-
ды.Растения 
уголка природы. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Умеет сотрудни-
чать в совмест-
ном решении 
проблемы, искать 
информацию. 
Понимание цен-
ности любой 
жизни. 

Владеет способами 
получения, анализа 
и обработки инфор-
мации (обобщение, 
классификация, се-
риация, чтение). 
Описывает внешние  
признаки растения.  
Характеризует ус-
ловия роста расте-
ния. 
 

Участвует в труде по 
уходу за растениями и 
животными уголка 
природы. Описывает 
(характеризует) от-
дельных представите-
лей растительного и 
животного мира. 
Под руководством 
учителя проводит опы-
ты по установлению 
условий жизни расте-

Взаимодейство-
вать с участника-
ми диалога: слу-
шать друг друга, 
обмениваться 
мнениями на те-
мы, близкие опы-
ту детей; отве-
чать на вопросы, 
формулировать 
вопрос. 
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ния (свет, тепло, вода, 
уход). Характеризует 
особенности комнат-
ных растений. Называ-
ет несколько растений 
уголка природы. Вы-
ращивает растение из 
черенка, листа, семени, 
луковицы. 

48   Мы – граждане 
России. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Идентифицирует 
себя как гражда-
нина Российской 
Федерации. Про-
являет толерант-
ность к людям, 
независимо от 
возраста, нацио-
нальности, веро-
исповедания.  

В связной, логиче-
ски целесообразной 
форме речи переда-
ет результаты изу-
чения объектов ок-
ружающего мира. 
Умеет сотрудничать 
в совместном реше-
нии проблемы, ис-
кать информацию. 
 

Воспроизводит назва-
ние города, страны. 
Воспроизводит досто-
примечательности сто-
лицы России. Различа-
ет основные нравст-
венно-этические поня-
тия. Понимает, что 
такое права граждани-
на. Может объяснить, 
кто такой гражданин 
России. Приводит 
примеры прав гражда-
нина России. 

Взаимодейство-
вать с участни-
ками диалога: 
слушать друг 

друга, обмени-
ваться мнениями 
на темы, близкие 
опыту детей; от-
вечать на вопро-
сы, формулиро-

вать вопрос 

 

49   Правила пове-
дения. 

Урок-тренинг. Понимает, что 
такое гуманное 
отношение к лю-
дям. Использует 
информацию для 
решения учебных 
и практических 
задач. 

Ставит учебную 
задачу и контроли-
рует её выполнение. 
Умеет доводить де-
ло до конца. При-
нимает и удержива-
ет цель задания в 
процессе его выпол-
нения. 

Находит ошибки в 
предъявленной после-
довательности. Разли-
чает основные нравст-
венно-этические поня-
тия. Составляет прави-
ла разговора по теле-
фону. Приводит при-
меры правил дружбы. 
Рассказывает, как раз 
решать споры и ссоры. 

Взаимодейство-
вать с участни-
ками диалога: 
слушать друг 

друга, обмени-
ваться мнениями 
на темы, близкие 
опыту детей; от-
вечать на вопро-
сы, формулиро 

вать вопрос. 

икт 

50   23 февраля    Составляет поздравле-
ние с праздником 

Рассказывать, как 
можно встретить 

праздник 8 

икт 
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51   8 Марта – 
праздник всех  
женщин. 

Урок-
праздник. 

Любит свою се-
мью. Умеет дово-
дить работу до 
конца. Предвидит 
результат своей 
деятельности. 

Реализовывает в 
процессе парной 
работы правила со-
вместной 
деятельности. Умеет 
критически оцени-
вать результат своей 
работы и работы 
одноклассников на 
основе приобретён-
ных знаний. 

Рассказывает о семье, 
своих любимых заня-
тиях. Составляет сло-
весный портрет членов 
семьи, друзей. Состав-
ляет поздравление с 
праздником. Приготав-
ливает салат из фрук-
тов. 

Рассказывать, как 
можно встретить 
праздник 8 Марта 
в семье, как про-
явить внимание к 
родным и близ-
ким. Составлять 
словесный порт-
рет членов семьи, 
друзей. Состав-
лять поздравление 
с праздником. 
Готовить салат из 
фруктов. 

икт 

52   Март-
капельник. 

Экскурсия в 
парк. 

Умеет искать 
нужную инфор-
мацию. Само-
стоятельно моти-
вирует свою дея-
тельность, опре-
деляет цель рабо-
ты (задания) и 
выделяет её эта-
пы. 

В связной, логиче-
ски целесообразной 
форме речи переда-
ет результаты изу-
чения объектов ок-
ружающего мира.  
 

Кратко характеризует 
сезонные изменения. 
Устанавливает зависи-
мости между явления-
ми неживой и живой 
природы. Определяет 
последовательность 
времен года (начиная с 
любого). 
Характеризует измене-
ния в жизни природы 
ранней весной. Объяс-
няет народное назва-
ние месяца – «капель-
ник». Комментирует 
приметы весны: появ-
ление проталин, таяние 
снега, птичьи «разго-
воры». 

 икт 

53   Птицы и звери 
зимой  

Комбиниро-
ванный урок. 

Умеет соотносить 
информацию с 
имеющимися 
знаниями. Адек-

Владеет рассужде-
нием, описанием, 
повествованием. 
Демонстрирует в 

Узнает птицу по опи-
санию. Обсуждает те-
матический текст 
«Птичьи разговоры». 

Рассказывать, как 
можно встретить 
праздник 8 Марта 
в семье, как про-

икт 
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ватно оценивает 
результаты своей 
деятельности. 
Умеет работать в 
коллективе. 

учебных и игровых 
ситуациях правила 
гигиены, упражне-
ния утренней гим-
настики, правила 
поведения во время 
еды. 

Выполняет практиче-
скую работу «Жаво-
ронки». Рассказывает о 
жизни птиц весной: 
прилет, гнездование, 
птичьи «разговоры». 
Составляет правила 
отношения к птичьим 
гнездам. 
 

явить внимание к 
родным и близ-
ким. Составлять 
словесный порт-
рет членов семьи, 
друзей. Состав-
лять поздравление 
с праздником. 
Готовить салат из 
фруктов. 

54   Если хочешь 
быть здоров, 
закаляйся! 
 
 
 
 

Урок изучения 
нового мате-

риала. 

Успешно осуще-
ствляет учебную 
деятельность. 

Слушает и слы-
шит собеседника, 
ведет и поддер-
живает диалог, 
аргументирован-
но отстаивает 
собственное мне-
ние. 

Владеет способами 
получения, анализа 
и обработки инфор-
мации. Демонстри-
рует  в учебных и 
игровых ситуациях 
правила гигиены, 
упражнения утрен-
ней гимнастики, 
правила поведения 
во время еды. 

Находит ошибки в 
предъявленной после-
довательности. Разли-
чает понятия «живая 
природа», «неживая 
природа», «изделия».  
Анализирует вообра-
жаемые ситуации «Кто 
правильно питается». 
Участвует в коллек-
тивной изобразитель-
ной деятельности (пла-
кат «Будем питаться 
правильно!»). 

 икт 

55   Здоровая пища. 
Какое бывает 
настроение. 

Урок -
практикум. 

Самостоятельно 
мотивирует свою 
деятельность, 
определяет цель 
работы (задания) 
и выделяет её 
этапы. 

Владеет методами 
представления полу-
ченной информации 
(моделирование, 
конструирование, 
рассуждение, описа-
ние и др.). 

Понимает значение  
здорового образа жиз-
ни для человека.  Пра-
вильно организует 
свой день. Составляет 
и перечисляет правила 
закаливания. 

 икт 

          
56   Апрель-

водолей.  
Урок изучения 
нового мате-

риала. 

Умеет соотносить 
информацию с 
имеющимися 
знаниями. Цело-
стно, гармонично 

Владеет методами 
представления полу-
ченной информации 
(моделирование, 
конструирование, 

Кратко характеризует 
сезонные изменения. 
Устанавливает зависи-
мости между явления-
ми неживой и живой 

 икт 
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воспринимает 
мир. Проявляет 
интерес к окру-
жающей природе, 
к наблюдениям за 
природными яв-
лениями. 

рассуждение, описа-
ние и др.). 
 

природы. Определяет 
последовательность 
времен года (начиная с 
любого). 
Рассказывает о сезон-
ных изменениях в раз-
гар весны (что проис-
ходит на водоеме, есть 
ли в парке снег, появи-
лись ли весенние цве-
тущие растения и тра-
ва). 

57   Жизнь насеко-
мых весной.  

Комбиниро-
ванный урок. 

Умеет искать 
нужную инфор-
мацию. Умеет 
доводить работу 
до конца. Пред-
видит результат 
своей деятельно-
сти. Адекватно 
оценивает ре-
зультаты своей 
деятельности. 

Применяет для ре-
шения учебных и 
практических задач 
различные умствен-
ные операции (срав-
нение, обобщение, 
анализ, доказатель-
ства и др.). Различа-
ет животных по 
классам (без терми-
на). 

Классифицирует жи-
вотных. Перечисляет 
несколько животных. 
Наблюдает за развити-
ем личинки комара по 
схеме в учебнике. По-
лучает информацию из 
разных источников.  
 

 икт 

58   Весенние рабо-
ты. Кто работа-
ет на транспор-
те 

Урок изучения 
нового мате-

риала. 

Умеет искать 
нужную информа-
цию. Адекватно 
оценивает резуль-
таты своей дея-
тельности. 

Владеет способами 
организации, плани-
рования различных 
видов деятельности 
(репродуктивной, 
поисковой, исследо-
вательской, творче-
ской), понимает 
специфику каждой 
из них. 

Различает особенности 
деятельности людей в 
разных учреждениях 
культуры и быта. При-
водит примеры раз-
личных профессий. 
Находит ошибки в 
предъявленной после-
довательности. Дает 
краткую характеристи-
ку весенним работам 
на полях, огородах, в 
садах и цветниках. 
 

Давать краткую 
характеристику 
весенним рабо-
там на полях, 
огородах, в садах 
и цветниках 
(уборка прошло-
годней листвы, 
побелка деревь-
ев, посадка ово-
щей, разбивка 
цветников). 
Коммуникатив-
ная деятельность: 
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характеризовать 
труд людей раз-
ных профессий. 

          
59   День космонав-

тики. 
Урок-

викторина. 
Успешно осуще-
ствляет учебную 
деятельность. 

Самостоятельно 
мотивирует свою 
деятельность, 
определяет цель 
работы (задания) 
и выделяет её 
этапы. 

Владеет способами 
получения, анализа 
и обработки инфор-
мации.  Ставит 
учебную задачу и 
контролирует её 
выполнение. Умеет 
доводить дело до 
конца. Принимает и 
удерживает цель 
задания в процессе 
его выполнения. 

Воспроизводит досто-
примечательности сто-
лицы России. Находит 
ошибки в предъявлен-
ной последовательно-
сти. Рассказывает о 
космонавтах. Получает 
информацию из разных 
источников.  

Рассказывать о 
России – стране, 
открывшей миру 
космос. Взаимо-
действовать с 
участниками диа-
лога: слушать 
друг друга, обме-
ниваться мне-
ниями на темы, 
близкие опыту 
детей; отвечать 
на вопросы, фор-
мулировать во-
прос.   

икт 

60   Май весну за-
вершает.  

Комбиниро-
ванный урок. 

Умеет сотрудни-
чать в группе, в 
паре; искать ин-
формацию. Пред-
видит результат 
своей деятельно-
сти. Адекватно 
оценивает ре-
зультаты своей 
деятельности. 

Выражает свои 
чувства, вызван-
ные состоянием 
природы. 

В связной, логиче-
ски целесообразной 
форме речи передает 
результаты изучения 
объектов окружаю-
щего мира. Описыва-
ет внешние признаки 
растения. Характери-
зует условия роста 
растения. 
 

Кратко характеризует 
сезонные изменения. 
Устанавливает зависи-
мости между явления-
ми неживой и живой 
природы. Определяет 
последовательность 
времен года (начиная с 
любого). 
Находит ошибки в 
предъявленной после-
довательности. Узнает 
деревья по признакам.   

Рассказывать о 
России – стране, 
открывшей миру 
космос. Взаимо-

действовать с 
участниками 
диалога: слу-

шать друг друга, 
обмениваться 

мнениями на те-
мы, близкие 

опыту детей; от-
вечать на вопро-
сы, формулиро-

вать вопрос.   

икт 

61   Жизнь земно-
водных весной. 

Урок изучения 
нового мате-

риала. 

Умеет соотносить 
информацию с 
имеющимися 

Самостоятельно 
мотивирует свою 
деятельность, опре-

Аргументирует свой 
ответ. Сравнивает ля-
гушку и жабу. Рас-

Различать живот-
ных по классам 
(без термина). 

икт 
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знаниями. Умеет 
работать в малых 
группах. Ведет и 
поддерживает 
диалог, аргумен-
тированно от-
стаивает собст-
венное мнение. 

деляет цели работы 
(задания) и выделя-
ет её этапы. 
Умеет проектиро-
вать (планировать) 
самостоятельную 
деятельность в соот-
ветствии с предла-
гаемой учебной за-
дачей. 

сматривает и обсужда-
ет схему «Развитие 
лягушки». Характери-
зует общие черты  и 
различия земноводных: 
лягушек и жаб. Пере-
числяет особенности 
жизни земноводных 
весной. 

Обобщать полу-
ченные представ-
ления: любое жи-
вотное живет 
(существует) – 
дышит, питается, 
передвигается, 
спит, строит жи-
лище, дает по-
томство. Класси-
фицировать жи-
вотных по раз-
ным основаниям. 
Характеризовать 
общие черты и 
различия земно-
водных: лягушек 
и жаб. Перечис-
лять особенности 
жизни земновод-
ных весной.  
 

62   Животное – жи-
вое существо. 

Урок обобще-
ния. 

Умеет сотрудни-
чать в группе, в 
паре; искать ин-
формацию. Имеет 
основы экологи-
ческой культуры. 
 

Применяет для ре-
шения учебных и 
практических задач 
различные умствен-
ные операции (срав-
нение, обобщение, 
анализ, доказатель-
ства и др.). 

Называет и узнает жи-
вотных. Понимает при-
знаки выделения жи-
вотных из  общности 
всех живых существ. 
Составляет небольшие 
рассказы по теме. Ра-
ботает с иллюстратив-
ным материалом. Со-
ставляет плакат «Что 
умеют животные». 

 икт 

63   Итоговая прове-
рочная работа. 

Диагностиче-
ский урок. 

Успешно осуще-
ствляет учебную 
деятельность. 

Ставит учебную 
задачу и контроли-
рует её выполнение. 
Умеет доводить де-

Необходимые резуль-
таты освоения про-
граммы достигнуты. 

Ставить учеб-
ную задачу и 
контролировать 
её выполнение.  
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ло до конца. При-
нимает и удержива-
ет цель задания в 
процессе его выпол-
нения. 
 

Уметь доводить 
дело до конца. 
Принимать и 
удерживать цель 
задания в про-
цессе его выпол-
нения. 

64   Природе нужны 
  все! 
Р.к Природа 
нашего края 

Урок – игра. Умеет соотносить 
информацию с 
имеющимися 
знаниями. Пони-
мание ценности 
любой жизни. 
 

Самостоятельно 
мотивирует свою 
деятельность, опре-
деляет цели работы 
(задания) и выделя-
ет её этапы. 
Умеет проектиро-
вать (планировать) 
самостоятельную 
деятельность в соот-
ветствии с предла-
гаемой учебной за-
дачей. 

Характеризует природу 
как среду обитания 
всех живых существ на 
Земле. Приводит при-
меры природосбереже-
ния. Называет живот-
ных и растения из 
Красной книги России.  

Характеризовать 
природу как 
среду обитания 
всех живых су-
ществ на Земле. 
Приводить при-
меры природос-
бережения. На-
зывать живот-
ных и растения 
из  Красной кни-
ги России. На-
ходить ошибки в 
предъявленной 
последователь-
ности. Устанав-
ливать зависи-
мости между яв-
лениями нежи-
вой и живой 
природы. 

икт 

65   Скоро лето! Урок- празд-
ник. 

Умеет сотрудни-
чать в совмест-
ном решении 
проблемы, искать 
информацию. 
Понимание цен-
ности любой 
жизни. 

Владеет способами 
получения, анализа 
и обработки инфор-
мации (обобщение, 
классификация, се-
риация, чтение).  

Рассказывает на тему 
«Почему ты любишь 
(не любишь) лето». 
Взаимодействует с 
участниками диалога. 
Понимает и принимает 
правила игры.  

Взаимодейство-
вать с участника-
ми диалога: слу-
шать друг друга, 
обмениваться 
мнениями на те-
мы, близкие опы-
ту детей; отве-
чать на вопросы, 
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формулировать 
вопрос. 
 

66   Экскурсия       

                                     8.Описание учебно –методического и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
 

 Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения 

Примечание 

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  
1.  Основная литература 

Окружающий мир: 1 класс: учебник для уча-
щихся общеобразовательных учреждений, в 
двух частях / Н. Ф. Виноградова –  издание чет-
вёртое, доработанное  - М.: Вентана-Граф, 
2015. – (Начальная школа ХХI века)/ 
 Окружающий мир:  1 класс: рабочая тетрадь 
для учащихся общеобразовательных учрежде-
ний / Н. Ф. Виноградова – издание пятое, пере-
работанное – М.: Вентана – Граф, 2015. – (На-
чальная школа ХХI века)/ 
Дополнительная литература 
Окружающий  мир: 1-2 классы: методика обу-
чения/  Н.Ф.Виноградова . -2-е изд. ,доп.- М. : 
Вентана – Граф,2015. – 368с. :- ил.- – (Началь-
ная школа ХХI века)/ 
   Справочная литература 
   Энциклопедия «Что такое, кто такой?» Изда-
тельство «Педагогика – Пресс» Москва 1999г. 
   Детская энциклопедия ООО «Росмэн-Издат», 
2001г. 
Живой мир энциклопедия Издательский дом 
«РОСМЭН», 2001г. 
Географический атлас. Мир и человек. 

 

 Электронные презентации   
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 Таблицы природоведческого и обществоведческого 
содержания в соответствии с программой обучения 

 Времена года 
 Дикие животные 
 Домашние животные 
 Живая и неживая природа 
 Круговорот воды в природе 
 Грибы 
 Знакомые птицы 
 Зимующие и перелётные птицы 
 Животный мир  
 Морские обитатели 
 Животный мир средней полосы 
 Растения: кусты, деревья, травы 
 Размножение растений 
 Лиственные и хвойные растения 
 Комнатные растения 
 Что нас окружает 
 Ядовитые растения 
 Природные зоны Российской  Федерации: 

Тайга, Тундра, Степь, Пустыня, Сме-
шанный лес, Черноморское побережье, 
Ледяная зона 

 Строение тела человека 

 Север, юг, восток, запад 

 Виды земной поверхности 

 Водоёмы 

 Солнечная система 
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Наборы предметных картинок: «Птицы», «Овощи и 
фрукты», «Профессии», «Морские обитатели», «Про-
фессии», «Насекомые», «Рептилии», «Деревья», «Жи-
вотные средней полосы», «Космос», «Цветы», «Жи-
вотные». 

 Технические средства обучения    
 Классная доска 

Мультимедийный проектор 
Компьютер 
Телевизор 
 

  
 

 Натуральные объекты    
 Гербарий,  набор полезных ископаемых   

 
 
 
 
 


