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    Рабочая программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и программы «Окружающий мир» автора 

А.А. Плешакова (М.: Просвещение, 2012г.) и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Учебник для общеобразовательных учреждений "Окружающий мир 1 класс". В 2 ч. / А.А.Плешаков / М., Просвещение, 2018г. 

2. Окружающий мир. 1 класс. Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова, М., Просвещение, 2018 г. 

3. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь. / А.А.Плешаков / М., Просвещение, 2017 г. 

4. Окружающий мир. 1 класс. Тесты. / А.А.Плешаков / М., Просвещение, 2014 г.  

 

На изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе  отводится 2 часа  в неделю.  Курс  рассчитан на 66 ч. 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 

ч. 

(   учебных недель) 

 

ч. 

(   учебных недель) 

 

ч. 

(    учебных недель) 

 

ч. 

(   учебных недель) 

 

Примерное количество контрольных, проверочных работ 

 

Практические 

работы 

(10 / 7 мин) 

Пров.работа 

(20 мин.) 

Проекты Экскурсии Диагностические 

работы 

(15 минут) 

12 / 5 4 4 3 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ Содержание курса Всего часов 

1. Задавайте вопросы!  2 часа 

2. Человек и земля. 19 часов 

3. «Как, откуда и куда?» 12 часов 

4. Где и когда? 10 часов 
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5. «Почему и зачем?» 23  часа 

                                                                                            итого 66 часов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 

 Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта, Примерной 

образовательной программы начального общего образования, авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир»*. 

 Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, не-

обходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях и ориентирована на работу по учебно-методическому ком-

плекту: 

1. Учебник для общеобразовательных учреждений "Окружающий мир 1 класс". В 2 ч. / А.А.Плешаков / М., Просвещение, 2018г. 

2. Окружающий мир. 1 класс. Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова, М., Просвещение, 2018 г. 

3. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь. / А.А.Плешаков / М., Просвещение, 2017 г. 

4. Окружающий мир. 1 класс. Тесты. / А.А.Плешаков / М., Просвещение, 2014 г.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Цели и задачи курса 

 Окружающий мир в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 

рационально-логический тип мышления, окружающий мир направлен в основном на формирование эмоционально-образного, художественного 

типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

 

Цели курса 

 

 Цель изучения курса «Окружающий мир» для обучаемых 1 класса - помочь ученику в формировании личностного восприятия, эмоцио-

нального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, подготовить поколение нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное обустройство родного города, родной страны и 

планеты Земля. 

 Курс обладает широкими возможностями для формирования у первоклассников фундамента экологической и культурологической грамот-

ности и соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире при-

роды и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся начать освоение основ адекватного природо- и культуросообразного по-

ведения в окружающей природной и социальной среде. 
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 Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных свя-

зей всех дисциплин, изучаемых в первом классе. Предмет «Окружающий мир» использует и подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка, математики, музыки, изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рацио-

нально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 Знакомясь с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, первоклассник осмысливает личный 

опыт познания явлений окружающего мира, что будет способствовать обеспечению в дальнейшем его личного и социального благополучия. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом начального общего образования и представлены в про-

грамме содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество». 

 

Основные задачи 

 Основными задачами являются: 

- формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

- осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

     Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмысле-

нию личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в ближайшем 

окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в даль-

нейшем как своѐ личное, так и социальное благополучие.  

 

 

Место курса в учебном плане 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе  отводится 2 часа  в неделю.  Курс  рассчитан на 66 ч. 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 

16  часов 

(8 учебных недель) 

 

16  часов 

(8 учебных недель) 

 

9  часов 

(18 учебных недель) 

 

16 часов 

(8 учебных недель) 
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ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, творческо-

го потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-

нравственное воспитание. 

 

Результаты изучения курса 

 

 Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а 

именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гумани-

стических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 
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Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль  

в достижении  метапредметных  результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем реше-

ния учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задача-

ми и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и про-

цессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии 

с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной 

жизни; 
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3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получе-

нием информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

Содержание программного материала 1 класс. 

 

                   Окружающий мир как предмет несет в себе  большой развивающий потенциал: у детей формируются  предпосылки для научного ми-

ровоззрения; создаются условия для самопознания  и саморазвития ребенка. 

                Особенностями  содержания  этого учебного предмета являются: интегрированный характер обществоведческих знаний; наличие со-

держания, обеспечивающего формирование  общеучебных умений и навыков и способов деятельности; возможность осуществлять  межпредмет-

ные связи  с другими предметами  начальной школы. 

                  Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка, математики 

и музыки, изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-  и эмоционально-

ценностному постижению окружающего мира. 

       Следующими особенностями предмета можно выделить: особое внимание к расширению чувственного опыта и практической деятель-

ности школьников, наличие содержания для формирования метапредметных умений и способов деятельности; возможность осуществлять меж-

предметные связи. Благодаря интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний, могут быть успешно решены задачи экологиче-

ского образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опи-

рающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. 

        Новизна рабочей программы состоит в том, что названия разделов,  в которых сгруппированы вопросы по изучаемым  темам, более конкре-

тизированы: «Многообразие окружающего мира», «Объекты окружающего мира», «Процессы и явления окружающего мира», «Пространство и 

время в окружающем мире», «Явления окружающего мира и деятельность человека». Рабочая программа содержит первый вариант тематического 

планирования для первого года обучения, определены требования к уровню  достижений учащихся оканчивающих 1 класс.  

        Спланирована практическая часть работы по предмету, обозначены виды деятельности. 

 

Структура курса 

 

Человек и природа. 
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  Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Признаки предметов 

(цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени 

суток, рассвет, ветер, закат, дождь, гроза. 

       Звѐзды и планеты. Созвездия. Формы и размеры звѐзд. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Зем-

ле.   Земля - планета; общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли, Луна - естественный спутник Земли. 

     Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений.  

      Погода, еѐ составляющие (облачность, осадки, ветер). 

      Водоѐмы (река, море, озеро); их использование человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюде-

ний). 

      Вода. Состояния воды. Использование в хозяйственной жизни человека. Полезные ископаемые. Камни, их разнообразие (по форме,                      

размерам, цвету) и красота. Гранит, кремень, известняк. Их значение в хозяйственной деятельности человека. 

       Растения, их разнообразие. Части растений (корень стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). 

 Знакомство с отдельными представителями растений (комнатные растения, растения цветника, деревья). Бережное отношение человека к 

растениям. 

 Грибы (съедобные и ядовитые). 

 Животные и их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных. Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края. 

 Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). 

 Правила поведения в природе. 

 

Человек и общество. 

 

 Человек - член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 

 Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание по-

сильной помощи взрослым. Имена и фамилии членов семьи. 

 Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, иг-

ры, отдых. Друзья. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Режим 

дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие со-

хранения и укрепления здоровья. Основы правильного питания. 
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 Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. 

 Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

 Общественный транспорт. Наземный, воздушный, водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон. 

 Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет. 

 Наша родина - Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: герб, гимн, флаг. Правила поведения при прослушива-

нии гимна. Конституция - основной закон РФ. Права ребѐнка. 

 Президент РФ - глава государства. 

 Праздник в жизни общества. Основные праздники: Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День Весны и Труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День семьи и др. 

 Москва - столица России. 

 Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта. Уважительное отношение к 

своему и другим народам. г 

 Родной край - частица России. Родной город, регион: название, основные достопримечательности. Особенности труда людей родного края, 

профессии. Важные сведения из истории родного края. 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Задавайте вопросы! 1 ч. 
Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, атласом-определителем «От земли до неба», книгами для 

чтения «Зелѐные страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника — Муравьем Вопросиком и Мудрой Че-

репахой 

Что и  кто? 20 ч.                                                                                                                                                                                                                                                 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Проект «Моя малая родина». Что у нас над головой? Что у нас под 

ногами? Что общего у разных растений? Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие 

насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что такое зоопарк? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг 

нас может быть опасным? На что похожа наша планета? 

Как, откуда и куда? 12 ч.                                                                                                                                                                                                                                
Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом приходит электричество? Как пу-
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тешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда 

берутся шоколад, изюм и мед? Откуда берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда?  11 ч.                                                                                                                                                                                                                                     

Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа».  Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где жи-

вут слоны? Где зимуют птицы? Когда жили динозавры? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы станем взрослыми? 

Почему и зачем? 22 ч.                                                                                                                                                                                                                                     
Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему ра-

дуга разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Проект «Мои домашние питомцы». Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Почему их так назвали? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Поче-

му нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? за-

чем строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

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

ТЕМАТИЧЕСКОЕ-ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Содержание курса Всего часов 

1. Задавайте вопросы!  1 час 

2. «Что и кто?» 20 часов 

3. «Как, откуда и куда?» 12 часов 

4. Где и когда? 11 часов 

5. «Почему и зачем?» 22  часа 

                                                                                            итого 66 часов 

 

Виды контрольно-измерительных материалов. 

 

№ урока Вид работы Тема 

1 Стартовая диагностика № 1 (15 минут) Входной контроль знаний 

5 Проект № 1 «Моя малая Родина». 

6 Экскурсия № 1 Что у нас над головой? 

7 Практическая работа № 1  (10 минут) «Что у нас под ногами?» 

8 Практическая работа № 2  (10 минут) «Что общего у разных растений?» 

9 Практическая работа № 3  (10 минут) «Что растѐт на подоконнике?» 
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При

мерное количество контрольных, проверочных работ 

 

Практические  

работы 

(10 / 7 мин) 

Пров.работа 

(20 мин.) 

Проекты Экскурсии Диагностические  

работы 

(15 минут) 

12 / 5 4 4 3 1 

 

10 Практическая работа № 4  (10 минут) 

Экскурсия № 2 

«Что растѐт на клумбе?» 

11 Практическая работа № 5  (10 минут) «Что это за листья?» 

12 Практическая работа № 6  (7 мин) «Определяем хвойные  деревья» 

15 Практическая работа № 7  (10 минут) «Птицы» 

21 Проверочная работа № 1 (20 мин) «Что и кто?» 

22 Проект № 2 «Моя семья» 

23 Практическая работа № 8  (10 минут) «Опыт, показывающий загрязнение и очистку воды» 

24 Практическая работа № 9  (7 мин) «Сборка электрической цепи из электроконструктора» 

26 Практическая работа № 10  (7 мин) «Приготовление «морской» воды». 

27 Практическая работа № 11  (10 минут) «Изучение свойств снега и льда» 

28 Практическая работа № 12  (10 минут) «Приѐмы ухода за комнатными растениями» 

30 Практическая работа № 13  (10 минут) «Изготовление кормушки из бумажного пакета». 

31 Практическая работа № 14  (7 мин) «Сортировка упаковок из-под продуктов». 

32 Практическая работа № 15  (10 минут) «Исследование снежков и снеговой воды». 

33 Проверочная работа № 2 (20 мин) «Как, откуда и куда?» 

35 Проект № 3 «Мой класс и моя школа» 

38 Практическая работа № 16  (10 минут) «Определение на глобусе Северного Ледовитого океана и Антарктиды». 

39 Практическая работа № 17  (7 минут) «Определение на глобусе экватора». 

44 Проверочная работа № 3 (20 мин) «Где и когда?» 

51 Проект № 4 «Наши домашние питомцы» 

52 Экскурсия № 3 Почему мы не будем рвать цветы, и ловить бабочек? 

66 Проверочная работа № 4 (20 мин) «Почему и зачем?» 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Содержательные  

линии 

Требования ФГОС планируемые 

Результаты  обучения 

 
Базовый уровень 

(обучающийся научится) 

Повышенный уровень  

(обучающийся получит возможность научить-

ся) 

Человек и природа Обучающийся научится: 

•узнавать изученные объекты и явления живой и неживой приро-

ды; 

•описывать на основе предложенного плана изученные объекты 

и явления живой и неживой природы, выделять их существенные 

признаки; 

•сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внеш-

них признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

•проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ста-

вить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы;  

•следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

•использовать естественно-научные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интер-

нете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на во-

просы, объяснений, создания собственных устных или письмен-

ных высказываний; 

•использовать различные справочные издания (словарь по есте-

ствознанию, определитель растений и животных на основе ил-

люстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

•использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяс-

Обучающийся получит возможность научить-

ся: 

•использовать при проведении практических ра-

бот инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки инфор-

мации, готовить небольшие презентации по ре-

зультатам наблюдений и опытов; 

•моделировать объекты и отдельные процессы 

реального мира с использованием виртуальных ла-

бораторий и механизмов, собранных из конструк-

тора; 

•осознавать ценность природы и необходимость 

нести ответственность за ее сохранение, соблю-

дать правила экологичного поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

•пользоваться простыми навыками само-

контроля самочувствия для сохранения здоровья; 

• осознанно соблюдать режим дня, правила раци-

онального питания и личной гигиены; 

•выполнять правила безопасного поведения в доме, 

на улице, природной среде, оказывать первую по-

мощь при несложных несчастных случаях; 

•планировать, контролировать и оценивать 
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нения явлений или описания свойств объектов; 

•обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и нежи-

вой природой, взаимосвязи в живой природе;  

•использовать их для объяснения необходимости бережного от-

ношения к природе; 

•определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений на природные объ-

екты, здоровье и безопасность человека; 

•понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения;  

•использовать знания о строении и функционировании организ-

ма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

учебные действия в процессе познания окружаю-

щего мира в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации. 

 

 

Человек и общество Обучающийся научится: 

•узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать достопримечательности столицы и 

родного края;  

•находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте Рос-

сии Москву, свой регион и его главный город; 

•различать прошлое, настоящее, будущее;  

•соотносить изученные исторические события с датами, конкрет-

ную дату с веком; 

• находить место изученных событий на «ленте времени»; 

•используя дополнительные источники информации (на бумаж-

ных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обы-

чаям и верованиям своих предков; 

• на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

•оценивать характер взаимоотношений людей в различных со-

циальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том чис-

ле с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

Обучающийся получит возможность научить-

ся: 

•осознавать свою неразрывную связь с разнооб-

разными окружающими социальными группами; 

•ориентироваться в важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и насто-

ящего;  

•оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы; 

•наблюдать и описывать проявления богатства 

внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах  обра-

зовательной организации, социума, этноса, стра-

ны; 

•проявлять уважение и готовность выполнять 

совместно установленные договоренности и пра-

вила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участ-

вовать в коллективной коммуникативной деятель-
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других людей и сопереживания им; 

•использовать различные справочные издания (словари, энцик-

лопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для со-

здания собственных устных или письменных высказываний. 

 

ности в информационной образовательной среде; 

•определять общую цель в совместной деятель-

ности и пути ее достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 

Знать: 

• название нашей планеты, родной страны и еѐ столицы, региона, где живут учащиеся, родного города;  

• государственную символику России; 

• государственные праздники; 

• основные (легко определяемые) свойства воды; 

• общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

• правила сохранения и укрепления здоровья; 

• основные правила поведения в окружающей среде. 

Уметь 

• различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

• приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 представителя из изученных), раскрывать особенности их внешнего 

вида и жизни. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

• обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, измерения, сравнения; 

• установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

• оценки воздействия человеку на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в еѐ охране; 

• удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Печатные пособия. 

Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / А. А. Плешаков. - М. : Просвещение. 

Плешаков, А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков. - М. : Просве-

щение, 2017. 

Плешаков, А. А. Окружающий мир. Проверим себя : тетрадь для учащихся 1 класса начальной школы / А. А. Плешаков. - М. : ВИТА-ПРЕСС, 

2014. 

Плешаков, А. А. Окружающий мир. Тесты. 1 класс : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков, Н. Н. Г ара, 3. Д. Наза-

рова. - М. : Просвещение, 2014. 

Плешаков, А. А. От земли до неба : атлас-определитель : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков. - М. : Просвещение, 

2015. 

Плешаков, А. А. Зелѐные страницы : кн. для учащихся нач. кл. / А. А. Плешаков. - М. : Просвещение, 2016. 

Плешаков, А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / А. А. Плеша-

ков, А. А. Румянцев. - М. : Просвещение, 2015. 

Плешаков, А. А. Окружающий мир / А. А. Плешаков // Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы : пособие для учителей общеобра-

зоват. учреждений / С. В. Анащенкова [и др.]. - М. : Просвещение, 2011. 

 

Информационно-коммуникативные средства. 
Окружающий мир : электронное приложение к учебнику А. А. Плешакова (CD). 

 Наглядные пособия. 
Комплект демонстрационных таблиц к учебнику «Окружающий мир» А. А. Плешакова. 

 Материально-технические средства. 
Компьютерная техника,  аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц. 

 

Р.К.- региональный компонент 

 

Окружающий мир 

 

- Карачаевцы. Историко-этнографический очерк. /Под ред. Лаврова Л.И.- Черкесск; 1978г. 

- Текеев К.М. Карачаевцы и балкарцы. Традиционная система жизнеобеспечения.- М.: Наука; 1989г. 

- Мизиев И.М. Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая XIII-XVIIIв.в..- Нальчик: Нарт,1991г. 
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- История народов Северного Кавказа (конец XVIII в.-1917г.) .- М.: Наука, 1988г. 

- Семѐнов К.Б. Народная педагогика Карачая и Черкесии о воспитании детей в семье.- Пятигорск, 1998г. 

- Гуртуева М.Б. Этнопедагогика Карачаево-Балкарского народа.- Нальчик: Эльбрус, 1997г. 

- Смирнова Семья и семейный быт народов Северного Кавказа.- М., 1983г. 

- Кудаев М. И. Карачаево-Балкарский свадебный обряд. – Нальчик, 1988г. 

- Ортабаева Р.А.-К. Карачаево-Балкарская сказочная традиция// Фольклор народов Карачаево-Черкесии.- Черкесск, 1988г. 

- Информационный портал ''Карачаевцы 

 

 

Условные обозначения: 

 

▲ – проверочные, самостоятельные  работы, 

☼ - экскурсии, 

♦ - проекты, творческие работы, практические работы, 

■ – тесты проверки и оценки их достижений, 

Р/К – региональный компонент. 
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Календаро-тематическое планирование предметной линии «Окружающий мир» 

в рамках УМК «Школа России» в 1 классе 2 часа в неделю – 66 часов в год (33 недели). 

К учебнику А. А. Плешакова:2018 

№ 

п\п 

 

Тема урока 

(страницы 

учебника, рабо-

чей тетради, 

использование 

контрольно-

измерительных 

материалов,  

ИКТ) 

Кол

-во 

Решаемые про-

блемы 

(цели) 

Понятия Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Дата 

П
р

и
м

еч
а
н

и
е 

Предметные Универсальные учебные дей-

ствия  

(ууд) 

Личност-

ные 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Фаза совместного проектировання учебного года (фаза запуска -1 ч) 

 

1 

Введение.  

Задавайте 

вопросы! 

 

Уч. с.3-8 

Р/т  с.3 

Использование 

ИКТ 

 

▲Стартовая 

диагностика  

(15 минут) 

 

1 

Цель: формирова-

ние представле-

ний об изучаемом 

предмете; зна-

комство с героями 

учебника Муравь-

ем Вопросиком и 

Мудрой Че-

репахой; разви-

вать интерес к 

окружающему 

миру 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

окружаю-

щий мир, 

атлас-оп- 

редели-

тель 

Научат-

ся:задавать во-

просы об окру-

жающем мире. 

Получат воз-

можность 

научиться: ра-

ботать с учебни-

ком,рабочей 

тетрадью, атла-

сом- определи-

телем 

Регулятивные: принимают и со-

храняют учебную задачу; оцени-

вают результат своих действий. 

Познавательные: общеучебные - 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной фор-

ме о новом изучаемом предмете; 

логические - осуществление по-

иска существенной информации 

(из рассказа учителя, родителей, 

из собственного жизненного 

опыта, из фильмов). 

Коммуникативные: ставить во-

просы, используя слова-

помощники: что?, кто?, как?, от-

куда?, куда?, где?, когда?, поче-

му?, зачем?; обращаться за по-

Мотивация 

учебной 

дея-

тельности 

 

03.09 
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мощью к учителю 

 

 

Фаза постановки и решения системы учебных задач    Раздел I    «Что и кто?» (20 ч) 

2 

 

Р.К. 

Что такое Ро-

дина? 

Беседа о малой 

Родине КЧР. 

 

 (Постановка и 

решение учебной 

задачи) 

 

 

Уч. с.10-11 

Р/т  с.4 

Использование 

ИКТ 

 

1 

Цель: формиро-

вание представле-

ний о малой ро-

дине, о России, о 

ее природе, горо-

дах, народе, о 

своем городе или 

селе как части 

большой страны; 

знакомство с гос-

ударственной 

символикой, кар-

той страны 

Малая 

Родина 

Знания: позна-

комятся с объек-

тами живой и 

неживой приро-

ды. Умения: 

научатся разде-

лять объекты 

живой и нежи-

вой природы и 

изделия.  

Навыки: прави-

ла поведения в 

окружающем 

мире 

Регулятивные: уметь действо-

вать по плану:алгоритм опреде-

ления признаков разных объек-

тов (природные и изделия).  

Познавательные: распознавать 

объекты, выделяя существенные 

признаки. 

Коммуникативные: уметь рабо-

тать в парах, обучаться сотруд-

ничеству 

Начальные 

навыки 

адаптации 

в дина-

мично из-

ме-

няющемся 

мире 

 

05.09 

  

3 

 

 

Р.К. 

Что мы знаем о 

народах Рос-

сии? 

Народы КЧР. 

 

(Постановка и 

решение учебной 

задачи) 

 

Уч. с.12-13 

Р/т  с.5-6 

Использование 

ИКТ 

 

 

1 

Цель: формиро-

вание представле-

ний о народах 

населяющих нашу 

страну (ИТБ) 

Религия, 

нацио- 

нальные 

праздни- 

ки 

Научатся: 

определять, ка-

кие народы 

населяют нашу 

страну; рас-

сказывать об их 

национальных 

праздниках. 

Получат воз-

можность 

научиться: рас-

сматривать ил-

люстрации 

учебника, срав-

Регулятивные: удерживать 

учебную задачу, применять уста-

новленные правила в планирова-

нии способа решения: составле-

ние и выполнение режима дня 

школьника, перечень правил без-

опасного поведения. 

Познавательные: общеучебные - 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной фор-

ме о Родине; логические - осу-

ществление поиска существен-

ной информации (из рассказа у 

чителя, родителей, из собствен-

Мотивация 

учебной 

дея-

тельности 

10.09   
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урок -

путешествие  

 

нивать лица и 

национальные 

костюмы пред-

ставителей раз-

ных народов; 

обсуждать, чем 

различаются 

народы России и 

что связывает их 

в единую семью 

ного жизненного опыта, из 

фильмов).  

Коммуникативные: ставить во-

просы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

4 Что мы знаем о 

Москве? 

 

(Постановка и 

решение учебной 

задачи) 

 

Уч. с.14-15 

Р/т  с.7  

Использование 

ИКТ 

 

 

урок-игра 

 

 

1 

Цель: формиро-

вание представле-

ния о Москве как 

столице России, 

речевой компе-

тенции 

учащихся; расши-

рение кругозора 

учащихся; воспи-

тание гордости и 

любви к столице 

Российского гос-

ударства 

Столица, 

досто- 

примеча- 

тельности 

Научатся: 

узнавать досто-

примечательно-

сти столицы. 

Получат воз-

можность 
научиться: рас-

сматривать ил-

люстрации 

учебника, извле-

кать из них нуж-

ную ин-

формацию о 

Москве; расска-

зывать по фото-

графиям о жизни 

москвичей - сво-

их сверстников 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий 

при разборе конкретных правил 

дорожного движения; адекватно 

использовать речь для регуляции 

своих действий. 

Познавательные: общеучебные - 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной фор-

ме о столице нашей Родины - 

Москве; логические - осуществ-

ление поиска существенной ин-

формации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного жиз-

ненного опыта, из фильмов, сти-

хотворений, рассказов). 

Коммуникативные: ставить во-

просы напарнику с целью про-

верки усвоения знаний, обра-

щаться за помощью к учителю и 

напарнику 

Мотивация 

учебной 

деятельно-

сти, на-

чальные 

навыки 

адаптации 

в динамич-

но измня-

ющемся 

мире 

 

12.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 ♦ Проект «Моя  Цель: формиро- Город- Научатся: со- Регулятивные: ставить новые Внутрен- 17.09   
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Р.К. 

 

. 

малая Родина».  
 

(Конструирова-

ние способа дей-

ствия (проекти-

рование) 

 

Уч. с.16-17 

Р/т  с.8-9 

Использование 

ИКТ 

 

 

1 вание представле-

ний о проектной 

деятельности,о 

достопримеча-

тельностях своей 

малой родины 

герой, 

досто- 

примеча- 

тельно- 

сти 

ставлять устный 

рассказ, нахо-

дить соответ-

ствующую тема-

тике информа-

цию и фотома-

териал художе-

ственно-творчес-

кой деятельнсти. 

Получат воз-

можность 

научиться: ис-

пользовать раз-

личные мате-

риалы и сред-

ства художе-

ственной выра-

зительности для 

передачи замыс-

ла в собственной 

деятельности, 

обсуждать кол-

лективные ре-

зультаты 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем: ориентирование в 

здании школы. 

Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии способов 

решения задач: разные пути к 

одному школьному помещению.  

Коммуникативные: ставить во-

просы, обращаться за помощью к 

работникам школы, формулиро-

вать свои затруднения 

няя пози-

ция обу-

чаемого на 

основе по-

ложитель-

ного отно-

шения к 

школе 

6 

☼ 

 

Что у нас над 

головой? 

 

(Решение 

частных 

задач)  

 

Уч. с.18-19 

 

1 

Цель: формиро-

вание представле-

ний о дневном и 

ночном небе; эле-

ментарные сведе-

ния о солнце и 

облаках, луне и 

звездах 

Созвез-

дие, све-

тило 

Научатся: 

наблюдать и 

сравнивать 

дневное и ноч-

ное небо, расска-

зывать о нем; 

моделировать 

форму солнца и 

Регулятивные: самостоятель-

ность и личная ответственность 

за свои поступки; навыки со-

трудничества в разных ситуаци-

ях.  

Познавательные: общеучебные - 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной фор-

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика», 

мотивация 

учебной 

дея-

тельности 

 

19.09 
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Р/т  с.10-11 

Использование 

ИКТ 

 

урок-экскурсия 

форму созвез-

дий; находить на 

ночном небе 

ковш Большой 

Медведицы. 

Получат воз-

можность 

научиться: по-

нимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; про-

водить на-

блюдения за со-

звездиями, Лу-

ной, погодой 

ме о дневном и ночном небе, со-

звездиях, солнце; логические - 

осуществление поиска суще-

ственной информации (из рас-

сказа учителя, родителей, из соб-

ственного жизненного опыта, из 

фильмов, стихотворений, расска-

зов, сказок).  

Коммуникативные: ставить во-

просы членам своей группы, об-

ращаться за помощью к учителю 

и одноклассникам 

7 

 

 

Р.К. 

Что у нас под 

ногами? 

 

♦Практическая 

работа по те-

ме: «Что у нас 

под ногами?» 

(10 минут) 

 

(Решение 

частных 

задач) 

 

Уч. с.20-21 

Р/т  с.10-11 

Использование 

1 Цель: формиро-

вание представле-

ний о природных 

объектах, о фор-

ме, размерах, цве-

те предметов; 

знакомство с ча-

сто встречающи-

мися камнями 

(гранитом, крем-

нием, извест-

няком) (ИТБ) 

Террито-

рия, ок-

рестность 

Научатся: 

группировать 

объекты нежи-

вой природы 

(камешки) по 

разным призна-

кам; определять 

образцы камней 

по фотографиям 

и рисункам ат-

ласа- определи-

теля; различать 

гранит, кремний, 

известняк. 

Получат воз-

можность 

Регулятивные: самостоятельно 

отвечать за свои поступки, адек-

ватно воспринимать предложе-

ния учителей, товарищей, роди-

телей и других людей по исправ-

лению допущенных ошибок. 

Познавательные: общеучебные - 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной фор-

ме о том, какие камушки удалось 

собрать во время прогулки; логи-

ческие - осуществление поиска 

существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 

из фильмов, стихотворений, рас-

Самостоя-

тельность и 

личная от-

ветствен-

ность за 

свои по-

ступки 

24.09   
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ИКТ 

 

урок-игра 

 

научиться: по-

нимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; ра-

ботать в паре, 

используя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний 

сказов, сказок). 

Коммуникативные: ставить во-

просы, обращаться за помощью, 

рефлексировать способы и усло-

вия действий; использовать речь 

для регуляции своего действия 

8 

 

 

 

Р.К. 

Что общего у 

разных расте-

ний? 

 

♦Практическая 

работа по те-

ме: «Что обще-

го у разных 

растений?» 

(10 минут) 

 

(Решение 

частных 

задач) 

 

Уч. с.22-23 

Р/т  с.12-13 

Использование 

ИКТ 

 

 

1 Цель: формирова-

ние представле-

ний о частях рас-

тения (корень, 

стебель, лист, 

цветок, плод с се-

менами); знаком-

ство с разнообра-

зием плодов и се-

мян, соцветий 

растений; разви-

тие перво-

начальных уме-

ний практическо-

го исследования 

природных объ-

ектов (ИТБ) 

Части 

растений 
Научатся: 

находить у рас-

тений их части, 

показывать и 

называть их. 

Получат воз-

можность 

научиться: по-

нимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; ра-

ботать в паре, 

используя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний; раз-

личать цветки и 

соцветия; осу-

ществлять само-

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, при-

менять установленные правила в 

планировании способа решения 

жизненных ситуаций (ранее рас-

смотренных на предыдущих уро-

ках). 

Познавательные: общеучебные - 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной фор-

ме о том, из каких частей состоит 

растение; логические — осу-

ществление поиска существен-

ной информации (из рассказа 

учителя, родителей, из собствен-

ного жизненного опыта, из 

фильмов, стихотворений, расска-

зов, сказок).  

Коммуникативные: задавать во-

просы, слушать собеседника, 

адекватно оценивать собственное 

Самооцен-

ка на осно-

ве кри-

териев 

успеш-

ности 

учебной 

деятельно-

сти 

26.09   
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 проверку поведение, поведение окружаю-

щих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

9 Что растет на 

подоконнике?  

 

♦Практическая 

работа по те-

ме: «Что рас-

тѐт на под-

оконнике?» 

(10 минут) 

 

(Решение част-

ных задач) 

 

Уч. с.24-25 

Р/т  с.13-14 

Использование 

ИКТ 

 

1 Цель: формирова-

ние представле-

ний о жизни ком-

натных растений 

Комнат-

ные рас-

тения, 

уход, 

почва, 

горшок, 

поддон 

Научатся: 

наблюдать ком-

натные растения 

в школе и узна-

вать их по ри-

сункам. 

Получат воз-

можность 

научиться: 

определять ком-

натные растения 

с помощью атла-

са- определите-

ля; понимать 

учебную задачу 

урока и стре-

миться ее вы-

полнять; рабо-

тать в паре, ис-

пользуя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний о 

родине комнат-

ных растений. 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в познава-

тельную. 

Познавательные: общеучебные - 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной фор-

ме о комнатных растениях; логи-

ческие — 

осуществление поиска суще-

ственной информации (из соб-

ственного жизненного опыта). 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач: освоение 

деятельности моделирования 

Формиро-

вание це-

лостного, 

социально 

ори-

ентирован-

ного взгля-

да на мир; 

принятие 

и освоение 

социальной 

роли обу-

чающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти и лич-

ностного 

смысла 

учения 

01.10   
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10 

 

 

Р.К 

☼ 

 

Что растет на 

клумбе? 

 

♦Практическая 

работа по те-

ме: «Что рас-

тѐт на клум-

бе?» 

(10 минут) 

 

 (Решение част-

ных задач 

 

 Уч. с.26-27 

Р/т  с.15 

Использование 

ИКТ 

 

(экскурсия в 

парк г. Карача-

евска) 

1 Цель: формиро-

вание представле-

ний о рас-

пространѐнных 

декоративных 

растениях клумбы 

Клумба, 

цветник 
Научатся: 

наблюдать за 

растениями 

клумбы и дачно-

го участка и уз-

навать их по ри-

сункам, опреде-

лять растения 

цветника с по-

мощью атласа-

определителя. 

Получат воз-

можность 

научиться: уз-

навать по фото-

графиям расте-

ния цветника, 

понимать учеб-

ную задачу уро-

ка и стремиться 

ее выполнять; 

работать в паре, 

используя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний 

Регулятивные: соотносить пра-

вильность выбора, выполнения и 

результата действия с требовани-

ем конкретной задачи.  

Познавательные: общеучебные - 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной фор-

ме о том, какие цветы растут на 

клумбе около школы; логические 

- осуществление поиска суще-

ственной информации (из рас-

сказа учителя, родителей, из соб-

ственного жизненного опыта). 

Коммуникативные: работать в 

группах, ставить вопросы участ-

никам группы 

Формиро-

вание це-

лостного, 

социально 

ориентиро-

ванного 

взгляда на 

мир; при-

нятие и 

освоение 

социальной 

роли обу-

чающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти и лич-

ностного 

смысла 

учения 

03.10   

11 

 

Р.К 

Что это за 

листья? 

Деревья расту-

щие в школе. 

 

1 Цель: формиро-

вание представле-

ний о строении 

листьев и их ви-

дов 

Листовая 

пластина, 

черешок 

Научатся: 

наблюдать осен-

ние изменения 

окраски листьев 

на деревьях, 

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат с задан-

ным эталоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий от эта-

лона. 

Формиро-

вание це-

лостного, 

социально 

ориен-

08.10   
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♦Практическая 

работа по те-

ме: «Что это за 

листья?» 

(10 минут) 

 

(Решение 

частных 

задач) 

 

Уч. с.28-29 

Р/т  с.16-18 

Использование 

ИКТ 

 

урок-игра 

 

сравнивать и 

группировать 

листья  по раз-

личным призна-

кам; определять 

названия деревь-

ев по листьям. 

Получат воз-

можность 

научиться: 

описывать 

внешний вид ли-

стьев; узнавать 

листья в осеннем 

букете, в герба-

рии; понимать 

учебную задачу 

урока и стре-

миться ее вы-

полнять; рабо-

тать в паре, ис-

пользуя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний 

Познавательные: общеучебные - 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной фор-

ме о том, какие изменения с ли-

стьями деревьев происходят в 

зависимости от времени года; 

логические - осуществление по-

иска существенной информации 

(из рассказа учителя, родителей, 

из собственного жизненного 

опыта, из фильмов, стихотворе-

ний, рассказов, сказок).  

Коммуникативные: формулиро-

вать свои затруднения, свою соб-

ственную позицию 

 

 

тированно-

го взгляда 

на мир; 

принятие и 

освоение 

социальной 

роли обу-

чающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти и лич-

ностного 

смысла 

учения 

12 

 

 

 

Что такое 

хвоинки? 

 

♦Практическая 

работа по теме 

«Определяем 

1 Цель: формиро-

вание представле-

ний о лиственных 

и хвойных де-

ревьях и их отли-

чии друг от друга 

Хвоя Научатся: раз-

личать листвен-

ные и хвойные 

деревья; сравни-

вать ель и сосну. 

Получат воз-

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу.  

Познавательные: общеучебные - 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной фор-

ме об отличии лиственных дере-

Формиро-

вание ува-

жительного 

отношения 

к иному 

мнению; 

10.10   
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хвойные   

деревья» 

(7  минут) 

 

(Решение част-

ных задач 

 

Уч. с.30-31 

Р/т  с.19-21 

Использование 

ИКТ 

 

 можность 

научиться: 

описывать дере-

во по плану; 

определять де-

ревья с помо-

щью атласа-

определителя; 

понимать учеб-

ную задачу уро-

ка и стремиться 

ее выполнять; 

работать в паре, 

используя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний 

вьев от хвойных; логические - 

осуществление поиска суще-

ственной информации (из рас-

сказа учителя, родителей, из соб-

ственного жизненного опыта). 

Коммуникативные: ставить во-

просы учителю и участникам ра-

бочей группы, обращаться за по-

мощью, формулировать соб-

ственное мнение и позицию 

принятие и 

освоение 

социальной 

роли обу-

чающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти и лич-

ностного 

смысла 

учения 

13 

 

 

Кто такие насе-

комые? 
 

(Решение част-

ных задач) 

 

Уч. с. 32-33 

Р/т  с.22-23 

Использование 

ИКТ 

 

1 Цель: формиро-

вание представле-

ний об отли-

чительных осо-

бенностях строе-

ния насекомых 

Насеко- 

мые 
Научат-

ся:сравнивать 

части тела раз-

личных насеко-

мых, узнавать 

насекомых на 

рисунке, опре-

делять по атла-

су- определите-

лю, приводить 

примеры насеко-

мых. 

Получат воз-

можность 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу.  

Познавательные: общеучебные - 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной фор-

ме о различных насекомых; логи-

ческие - осуществление поиска 

существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опы-

та).  

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

Формиро-

вание це-

лостного, 

социально 

ориентиро-

ванного 

взгляда на 

мир, ува-

жительного 

отношения 

к иному 

мнению; 

развитие 

мотивов 

15.10   
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научиться: по-

нимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; ра-

ботать в паре, 

используя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний 

познавательных задач учебной 

деятельно-

сти и лич-

ностного 

смысла 

учения 

14 

 

 

Р.К. 

Кто такие ры-

бы? 

 

Рыбы, обита-

ющие в реках 

Теберда и Ку-

бань. 

 

(Решение 

частных 

задач) 

 

Уч. с. 34-35 

Р/т  с.24 

Использование 

ИКТ 

 

1 Цель: формиро-

вание представле-

ний о строении и 

отличительных 

признаках рыб 

Водные 

живот-

ные, реч-

ные и 

морские 

рыбы, 

среда 

обитания 

Научатся: мо-

делировать 

строение чешуи 

рыбы с помо-

щью монет или 

кружочков из 

фольги; узнавать 

рыб на рисунке; 

приводить при-

меры речных и 

морских рыб с 

помощью атла-

са-определителя.  

Получат воз-

можность 

научиться: по-

нимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; ра-

ботать в паре, 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу.  

Познавательные: общеучебные - 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной фор-

ме о морских и речных рыбах; 

логические - осуществление по-

иска существенной информации 

(из рассказа учителя, родителей, 

из собственного жизненного 

опыта, рассказов, сказок и т. д.).  

Коммуникативные: использо-

вать речь для регуляции своего 

действия; ставить вопросы собе-

седнику с целью более прочного 

усвоения материала 

Формиро-

вание це-

лостного, 

социально 

ори-

ентирован-

ного взгля-

да на мир в 

его орга-

ничном 

единстве и 

разнообра-

зии приро-

ды; раз-

витие мо-

тивов 

учебной 

дея-

тельности 

и личност-

ного смыс-

17.10   
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используя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний 

ла учения 

15 

 

 

 

 

Кто такие 

птицы? 

 

♦Практическая 

работа по те-

ме: «Птицы». 

(10 минут) 

 

(Решение 

частных 

задач) 

 

Уч. с. 36-37 

Р/т  с.25-26 

Использование 

ИКТ 

 

 

1 Цель: формиро-

вание представле-

ний о жизни птиц 

в природе 

 

 

 

Воздуш-

ное про-

странст-

во, части 

тела пти-

цы, пере-

лѐтные 

птицы, 

неле-

тающие 

птицы 

Научат-

ся:узнавать птиц 

на рисунке; оп-

ределять их с 

помощью атла-

са-определителя, 

описывать птицу 

по плану. 

Получат воз-

можность 

научиться: ис-

следовать строе-

ние пера птицы; 

понимать учеб-

ную задачу уро-

ка и стремиться 

ее выполнять; 

работать в паре, 

используя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний 

Регулятивные: применять уста-

новленные правила в планирова-

нии способа решения:алгоритм 

описания дерева с целью опреде-

ления его породы.  

Познавательные: общеучебные - 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной фор-

ме о птицах и их отличительных 

признаках; логические - осу-

ществление поиска существен-

ной информации (из рассказа 

учителя, родителей, из собствен-

ного жизненного опыта, расска-

зов, сказок и т. д.)  

Коммуникативные: задавать во-

просы, просить о помощи, фор-

мулировать свои затруднения 

Формиро-

вание це-

лостного, 

социально 

ориентиро-

ванного 

взгляда на 

мир в его 

ор-

ганичном 

единстве и 

разнообра-

зии приро-

ды; раз-

витие мо-

тивов 

учебной 

дея-

тельности 

и личност-

ного смыс-

ла учения 

22.10   

16 

 
Кто такие 

звери? 

1 Цель: формиро-

вание представле-

Живот-

ные. Жи-

Научатся: ис-

следовать строе-

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат с задан-

Мотивация 

учебной 

24.10   
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Р.К Звери, обитаю-

щие в лесах 

КЧР. 

 

Странички для 

любознатель-

ных. 

 

(Решение 

частных 

задач) 

 

Уч. с. 38-39 

С.40-41  

Р/т  с.27-28 

Использование 

ИКТ 

 

ний об отли-

чительных при-

знаках зверей 

лища жи-

вотных, 

детѐныши 

жи-

вотных, 

части те-

ла жи-

вотных, 

среда 

обитания 

ние шерсти зве-

рей; узнавать 

зверей на рисун-

ке; определять 

зверей с помо-

щью ат- ласа-

определителя. 

Получат воз-

можность 

научиться: 

устанавливать 

связь между 

строением тела 

зверя и его обра-

зом жизни; по-

нимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; ра-

ботать в паре, 

используя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний 

ным эталоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий от эта-

лона: описание растения.  

Познавательные: общеучебные - 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной фор-

ме о различных видах зверей; ло-

гические - осуществление поиска 

существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.) 

 Коммуникативные: ставить во-

просы, обращаться за помощью, 

аргументировать свою позицию 

и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в со-

вместной деятельности 

 

 

 

 

 

дея-

тельности, 

этические 

чувства, 

прежде 

всего, доб-

рожела-

тельность и 

эмоцио-

нально-

нравствен-

ная отзыв-

чивость 

Экологиче-

ская куль-

тура: цен-

ностное 

отношение 

к природ-

ному миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природо-

охранного 

поведения, 

устойчивое 

следование 

в поведе-

нии соци-

альным 

нормам 
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17 Что нас 

окружает 

дома?  

 

(Решение 

частных 

задач) 

 

Уч. с. 42-43 

Р/т  с.29-30 

Использование 

ИКТ 

 

урок-путешест-

вие  

 

1 Цели: формиро-

вание представле-

ний о предметах 

домашнего оби-

хода, группирова-

ние предметов по 

их назначению; 

знакомство с ком-

пьютером, его на-

значением и со-

ставными частя-

ми, правила без-

опасного обраще-

ния с компьюте-

ром 

Мебель, 

бытовая 

техника, 

одежда, 

посуда, 

электри-

чество, 

водопро-

вод, га-

зопровод, 

безопас-

ное по-

ведение 

Научатся: ис-

следовать строе-

ние шерсти зве-

рей; узнавать 

зверей на рисун-

ке; определять 

зверей с помо-

щью атласа-

определителя. 

Получат воз-

можность 

научиться: 

устанавливать 

связь между 

строением тела 

зверя и его обра-

зом жизни; по-

нимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; ра-

ботать в паре, 

используя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения нвых 

знаний 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в познава-

тельную. 

Познавательные : общеучебные 

— осознанное и произвольное 

речевое высказывание в устной 

форме о предметах быта, компь-

ютере; логические - осуществле-

ние поиска существенной ин-

формации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного жиз-

ненного опыта, рассказов, сказок 

и т. д.)  

Коммуникативные: аргументи-

ровать свою позицию и коорди-

нировать еѐ с позициями партнѐ-

ров в сотрудничестве при выра-

ботке общего решения в сов-

местной деятельности 

Формиро-

вание це-

лостного, 

социально 

ори-

ентирован-

ного взгля-

да на мир в 

его орга-

ничном 

единстве и 

разнообра-

зии приро-

ды; раз-

витие мо-

тивов 

учебной 

деятельно-

сти и лич-

ностного 

смысла 

учения 

07.11   

18 Что умеет ком-

пьютер? 

 

(Решение 

частных 

1 Цели:  определять 

составные части 

компьютера;  

характеризовать 

назначение частей 

Схема 

«Компь-

ютер» 

Научатся: 

научатся пра-

вилам безопас-

ной работы на 

компьютере. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

различать способ и результат 

действия. Познавательные: ис-

пользовать общие приѐмы реше-

Формиро-

вание 

внутренней 

позиции 

ученика на 

12.11   
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задач) 

 

Уч. с. 44-45 

Р/т  с.31 

Использование 

ИКТ 

 

 

компьютера;  

сравнивать стаци-

онарный компью-

тер и ноутбук;  

работать в паре; 

моделировать 

устройство ком-

пьютера;  

соблюдать прави-

ла безопасного 

обращения с ком-

пьютером; 

отвечать на ито-

говые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

Получат воз-

можность  

научиться:  

Устанавливать 

связь между ос-

новными 

устройствами 

компьютера и их 

назначением, 

основными 

свойствами и 

функциями. 

 

ния задач (алгоритм начала рабо-

ты с компьютером), устанавли-

вать аналогии, причинно-

следственные связи. Коммуни-

кативные: проявлять активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач, осуществлять 

взаимный контроль 

основе по-

ложитель-

ного отно-

шения к 

школе, 

установка 

на здо-

ровый об-

раз жизни, 

начальные 

навыки 

адаптации 

в динамич-

но изме-

няющемся 

мире 

19 

 

Р.К. 

Что вокруг нас 

может быть 

опасным? 
  

(Решение 

частных 

задач) 

 

Уч. с. 46-47 

Р/т  с.32 

Использование 

ИКТ 

  

урок-загадка  

1 Цели: формиро-

вание представле-

ний о потен-

циальной опасно-

сти окружающих 

предметов, пра-

вильном обраще-

нии с ними. Осво-

ение эле-

ментарных правил 

дорожного дви-

жения (ИТБ) 

Опасные 

вещи, но-

мера те-

лефонов 

экстрен-

ной служ-

бы, пе-

шеход-

ный пе-

реход, 

светофор, 

проезжая 

часть, 

транс-

порт, пе-

Научатся: пра-

вильно и осто-

рожно обра-

щаться с домаш-

ними вещами; 

определять сиг-

налы светофора; 

пользоваться 

правилами пере-

хода через ули-

цу. 

Получат воз-

можность 

научиться: оп-

ределять, что 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в познава-

тельную, сличать способ дей-

ствия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от этало-

на, устанавливать соответствие 

полученного результата постав-

ленной цели. 

Познавательные: общеучебные - 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной фор-

ме об опасностях, подстерегаю-

щих человека в повседневной 

жизни; логические - осуществле-

Формиро-

вание 

целостно-

го, 

социально- 

ориентиро-

ванного 

взгляда на 

мир; при-

нятие и 

освоение 

социальной 

роли обу-

чающегося, 

развитие 

14.11   
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шеход является опас-

ным в повсе-

дневной жизни; 

понимать учеб-

ную задачу уро-

ка и стремиться 

ее выполнять; 

работать в паре, 

используя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний 

ние поиска существенной ин-

формации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного жиз-

ненного опыта, рассказов, сказок 

и т. д.). 

 Коммуникативные: определять 

общую цель и пути еѐ достиже-

ния, вести диалог, слушать собе-

седника 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти 

и личност-

ного смыс-

ла учения 

20 На что похожа 

наша планета?  

 

(Решение част-

ных задач) 

 

Уч. с.48-49 

 Р/т  с.33 

Использование 

ИКТ 

 

урок-путешест-

вие  

 

1 Цели: формиро-

вание представле-

ний о планете 

Земля и ее форме, 

движении в кос-

мическом про-

странстве, зна-

комство с моде-

лью Земли - гло-

бусом 

Солнеч-

ная сис-

тема, 

планеты, 

глобус, 

модель, 

форма 

шара, мо-

ря, океа-

ны, мате-

рики, су-

ша, день, 

ночь 

Научатся: ис-

пользовать гло-

бус для зна-

комства с фор-

мой нашей пла-

неты, объяснять 

особенности 

движения Земли. 

Получат воз-

можность 

научиться: вы-

двигать предпо-

ложения и дока-

зывать их; моде-

лировать форму 

земли; понимать 

учебную задачу 

урока и стре-

миться ее вы-

Регулятивные: применять усво-

енные правила в планировании 

способа решения, сличать способ 

действия и его результат с задан-

ным эталоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий от эта-

лона, устанавливать соответствие 

полученного результата постав-

ленной цели. 

Познавательные: общеучебные - 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной фор-

ме о форме земного шара; логи-

ческие - осуществление поиска 

существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.). 

Коммуникативные: адекватно 

Формиро-

вание це-

лостного, 

социально 

ориен-

тированно-

го взгляда 

на мир; 

принятие и 

освоение 

социальной 

роли обу-

чающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти и лич-

ностного 

19.11   
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полнять; рабо-

тать в паре, ис-

пользуя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний 

оценивать собственное поведе-

ние и поведение окружающих, 

проявлять активность во взаимо-

действии для решения коммуни-

кативных и познавательных за-

дач 

смысла 

учения 

21 

■ 
Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу.  «Что и 

кто?».  
 

Презентация 

проекта «Моя 

малая Родина» 

  

(Контроль и 

коррекция зна-

ний) 

 

Уч. с.50-54 

Р/т  с.34 

Использование 

ИКТ 

 

1 Цели: закрепле-

ние знаний уча-

щихся по истории 

своей малой Роди-

ны; развитие по-

знавательной и 

творческой ак-

тивности; форми-

рование комму-

никативных спо-

собностей и уме-

ний вести диалог; 

воспитание инте-

реса к изучению 

истории страны, 

чувства патрио-

тизма, гордости за 

свою Родину; лю-

бознательность и 

пытливость в 

процессе обуче-

ния 

 Научатся: пуб-

лично выражать 

свои мысли; об-

суждать выступ-

ления учащихся; 

раскрывать со-

ответствующую 

тематике ин-

формацию и фо-

томатериал. 

Получат воз-

можность 

научиться, ис-

пользовать раз-

личные мате-

риалы и сред-

ства ху-

дожественной 

выразительности 

для передачи 

замысла в соб-

ственной дея-

тельности, об-

суждать коллек-

тивные ре-

Регулятивные: предвосхищать 

результат, выбирать действия в 

соответствии с поставленной за-

дачей и условиями еѐ реализа-

ции, фиксировать группы суще-

ственных признаков объектов с 

целью решения конкретных за-

дач: описание животного по пла-

ну, предложенному другой груп-

пой.  

Познавательные: общеучебные - 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной фор-

ме; логические - осуществление 

поиска существенной информа-

ции (из рассказа учителя, роди-

телей, из собственного жизнен-

ного опыта, рассказов, сказок и т. 

д.). Коммуникативные: ставить 

и задавать вопросы, обращаться 

за помощью, предлагать помощь 

и сотрудничество 

Формиро-

вание це-

лостного, 

социально 

ориентиро-

ванного 

взгляда на 

мир; при-

нятие и 

освоение 

социальной 

роли обу-

чающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельно-

сти и лич-

ностного 

смысла 

учения 

 

 

 

 

 

21.11 
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зультаты; оце-

нивать свои до-

стижения и дос-

тижения других 

учащихся 

 

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

22 

♦ 
Как живет се-

мья? 

Проект «Моя 

семья».  
 

(Постановка и 

решение учебной 

задачи) 

 

Уч. с.56-57 

С. 58-59 

Р/т  с.35-37 

Использование 

ИКТ 

 

1 Цели: формиро-

вание представле-

ний о жизни 

семьи, о значи-

мых событиях 

членов семьи 

 Научатся: рас-

сказывать о 

жизни семьи 

по рисункам 

учебника, об ин-

тересных собы-

тиях в жизни 

своей семьи; 

называть по 

именам (отче-

ству и фамилии) 

членов своей 

семьи. 

Получат воз-

можность 

научиться: от-

бирать из семей-

ного архива фо-

тографии членов 

семьи во время 

значимых для 

себя событий; 

ин-

тервьюировать 

членов семьи; 

Регулятивные: предвосхищать 

результат, выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализа-

ции. Познавательные: об-

щеучебные - самостоятельно вы-

деляют и формулируют познава-

тельные цели; логические - срав-

нивают свои знания с тем, что им 

предстоит узнать за учебный год; 

осуществляют поиск существен-

ной информации (из материалов 

учебника, из рассказа учителя, по 

воспроизведению в памяти). 

Коммуникативные: ставить и 

задавать вопросы, строить по-

нятные для партнѐра высказыва-

ния, осуществлять взаимный 

контроль 

Формиро-

вание це-

лостного, 

социально 

ориентиро-

ванного 

взгляда на 

мир; нали-

чие моти-

вации к 

творче-

скому тру-

ду, работе 

на резуль-

тат, береж-

ному от-

ношению к 

материаль-

ным и ду-

ховным 

ценностям 

26.11   
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составлять экс-

позицию вы-

ставки 

23. 
 

 

 

 

Р/К 

Откуда в наш 

дом приходит 

вода и куда она 

уходит?  
 

♦Практическая 

работа по те-

ме: «Опыт, по-

казывающий 

загрязнение и 

очистку воды». 

(10 минут) 

 

(Конструирова-

ние способа дей-

ствия) 

 

Уч. с.60-61 

Р/т с.38-40 

Использование 

ИКТ 

 

 

урок-загадка  

1 Цели: формиро-

вание представле-

ний о природных 

источниках воды, 

используемой в 

быту, с помощью 

опытов показать 

процессы загряз-

нения и очистки 

воды, раскрыть 

опасность загряз-

нения природных 

водоемов и зна-

чение очистных 

сооружений 

Природ-

ные ис-

точники 

воды, 

очистка 

загряз-

ненной 

воды 

Научатся: про-

слеживать по 

рисунку-схеме 

путь воды; об-

суждать необхо-

димость эконо-

мии воды; выяс-

нять опасность 

употребления 

загрязненной во-

ды; усвоить, что 

в наш дом по-

ступает речная 

или подземная 

вода, в доме она 

загрязняется и 

затем должна 

попадать в 

очистные со-

оружения. 

Получат воз-

можность 

научиться: 

проводить опы-

ты, показываю-

щие загрязнение 

воды и ее очист-

ку; выдвигать  

предположения 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в познава-

тельную; принимать и сохранять 

учебную задачу; оценивать ре-

зультат своих действий; прогно-

зировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Познавательные: общеучебные 

— извлечение необходимой ин-

формации из прослушанной 

сказки; логические - дополнение 

и расширение имеющихся зна-

ний, представлений об окружа-

ющем мире. Коммуникативные: 

работа в группах: определять це-

ли, функции участников, спосо-

бы взаимодействия; определять 

общую цель и пути еѐ достиже-

ния 

Самостоя-

тельная и 

личная от-

ветствен-

ность за 

свои по-

ступки, 

установка 

на здо-

ровый об-

раз жизни; 

начальные 

навыки 

адаптации 

в динамич-

но изме-

няющемся 

мире 

28.11   
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и доказывать их 

24 Откуда в наш 

дом приходит 

электричество?  

 

♦Практическая 

работа: «Сбор-

ка электриче-

ской цепи из 

электрокон-

структора»  

(7  минут) 

 

(Конструирова-

ние способа дей-

ствия) 

 

Уч. с.62-63 

Р/т  с.40-41 

Использование 

ИКТ 

 

урок-загадка  

1 Цели: формиро-

вание представле-

ний о разно-

образии бытовых 

электроприборов, 

их роли в быту; 

ознакомление с 

правилами без-

опасного обраще-

ния с электропри-

борами 

Электри- 

чество 

Научатся: от-

личать электро-

приборы от дру-

гих бытовых 

предметов, не 

использующих 

электричество; 

правилам без-

опасности при 

обращении с 

электричеством 

и электроприбо-

рами.  

Получат воз-

можность 

научиться: ана-

лизировать схе-

му выработки 

электричества и 

способа его до-

ставки потреби-

телям; обсуж-

дать необходи-

мость экономии 

электроэнергии; 

собирать про-

стейшую элек-

трическую цепь; 

выдвигать пред-

положения и до-

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, раз-

личать способ и результат дей-

ствия. Познавательные: об-

щеучебные — осознанное и про-

извольное речевое высказывание 

в устной форме о значении элек-

троприборов в жизни человека; 

логические - осуществление по-

иска существенной информации 

(из рассказа учителя, родителей, 

из собственного жизненного 

опыта, рассказов, сказок и т. д.) 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач, осуществ-

лять взаимный контроль 

Начальные 

навыки 

адаптации 

в дина-

мично из-

ме-

няющемся 

мире, 

навыки со-

трудниче-

ства в раз-

ных си-

туациях 

 

 

 

01.12 
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казывать их 

25 Как путе-

шествует пись-

мо? 

 

 (Решение част-

ных задач) 

 

Уч. с.64-65 

Р/т  с.42-43 

Использование 

ИКТ 

 

урок-игра 

 

1 Цели: формиро-

вание представле-

ний о работе по-

чты и разнообра-

зии почтовых от-

правлений (пись-

мо, открытка, бан-

дероль, посылка). 

Показать разно-

видности поч-

товой марки. Рас-

крыть значение 

почтовой свя- 

зи. Показать путь 

письма от отпра-

вителя к адресату 

Почтовый 

работник, 

письмо, 

почта, 

отправи-

тель, ад-

ресат, 

почтовые 

конверты, 

почтовая 

марка 

Научатся: 

наблюдать за 

работой почты и 

рассказывать о 

ней; строить из 

разрезных дета-

лей схему до-

ставки почтовых 

отправлений. 

Получат воз-

можность 

научиться: раз-

личать 

почтовые от-

правления 

(письмо, банде-

роль, открытки); 

выдвигать пред-

положения и до-

казывать их; по-

нимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; ра-

ботать в паре, 

Регулятивные: предвосхищать 

результат, выбирать действия в 

соответствии с поставленной за-

дачей (разбор конкретных жиз-

ненных ситуаций, связанных с 

темой урока) и условиями еѐ ре-

ализации. 

Познавательные: общеучебные - 

осознанное и произвольное рече- 

вое высказывание в устной фор-

ме о работе почты; логические — 

осуществление поиска суще-

ственной информации (из рас-

сказа учителя, родителей, из соб-

ственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.). 

Коммуникативные: строить мо-

нологическое высказывание, ар-

гументировать свою позицию 

Самооцен-

ка на осно-

ве кри-

териев 

успеш-

ности 

учебной 

деятельно-

сти, эсте-

тических 

потребно-

стях, цен-

ностях и 

чувствах 

 

 

05.12 
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используя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний 

26 

 

 

Куда текут 

реки? 

 

♦Практическая 

работа: «При-

готовление 

«морской» во-

ды». 

(7 минут) 

 

 (Решение  

частных задач) 

 

Уч. с.66-67 

Р/т  с.43-45 

Использование 

ИКТ 

 

урок-загадка  

1 Цели: формиро-

вание представле-

ний о реках и мо-

рях, пресной и 

морской воде, о 

пути прихода пи-

тьевой воды в 

наш дом, о значе-

нии очистных со-

оружений для 

предотвращения 

загрязнения при-

родных водоемов 

Река, мо-

ре, род-

ник, реч-

ная вода, 

морская 

вода, Ока, 

осѐтр, 

Москва, 

Волга, 

Каспий-

ское мо-

ре, катер, 

теплоход, 

баржа, 

плотина 

Научатся: про-

слеживать по 

рисунку-схеме 

путь воды из ре-

ки в море; срав-

нивать реку и 

море; различать 

пресную и мор-

скую воду. По-

лучат возмож-

ность научить-

ся: проводить 

опыт по «изго-

товлению» мор-

ской воды; вы-

двигать предпо-

ложения и дока-

зывать их 

Регулятивные: ориентируются в 

учебнике и рабочей тетради; при-

нимают и сохраняют учебную за-

дачу; оценивают результат своих 

действий; прогнозируют резуль-

таты уровня усвоения изучаемо-

го материала. 

Познавательные: общеучебные - 

самостоятельно выделяют и фор-

мулируют познавательные цели; 

устанавливают взаимосвязь меж-

ду объектом знаний, умений, 

навыков и исследовательских 

умений как интегративных, 

сложных, умений; логические - 

сравнивают свои знания с тем, 

что им предстоит узнать за учеб-

ный год; осуществляют поиск 

существенной информации (из 

материалов учебника, из рассказа 

учителя, по воспроизведению в 

памяти). 

Коммуникативные: обмени-

ваться мнениями, слушать друго-

го ученика - партнера по комму-

никации и учителя; согласовы-

вать свои действия с партнером; 

Осознание 

ответ-

ственности 

человека за 

общее бла-

гополучие: 

ценностное 

отношение 

к природ-

ному миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природо-

охранного, 

нерасточи-

тельного,  

здоровье-

сберегаю-

щего пове-

дения 

10.12   
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вступать в коллективное учебное 

сотрудничество, принимая его 

правила и условия; строить по-

нятные речевые высказывания 

27 

 

Откуда берутся 

снег и лѐд?  

 

♦Практическая 

работа по теме 

«Изучение 

свойств снега и 

льда» 

(10 минут) 

 

(Решение част-

ных задач) 

 

Уч. с.68-69 

Р/т  с.45-47 

Использование 

ИКТ 

 

 

 

 

1 Цели: формиро-

вание представле-

ний о свойстве 

снега и льда. Про-

ведение практи-

ческих исследо-

ваний природных 

объектов и явле-

ний 

Снег и 

лед для 

проведе-

ния опы-

та. 

Научатся: 

наблюдать фор-

му снежинок и 

отображать ее в 

рисунках.  

Получат воз-

можность 

научиться: 

проводить опы-

ты по исследова-

нию снега и льда 

в соответствии с 

инструкциями; 

понимать учеб-

ную задачу уро-

ка и стремиться 

ее выполнять; 

работать в паре, 

используя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых  знаний 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий; 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: общеучебные - 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной фор-

ме о свойствах льда и снега; 

формулирование ответов на во-

просы учителя; логические - осу-

ществление поиска существен-

ной информации (из рассказа 

учителя, родителей, из собствен-

ного жизненного опыта, расска-

зов, сказок и т. д.). Коммуника-

тивные: строить мо-

нологическое высказывание, слу-

шать собеседника; проявлять ак-

тивность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и по-

знавательных задач 

Мотивация 

учебной 

дея-

тельности, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

 

12.12 

  

28 

 

 

Р/К 

Как живут 

растения? 

 

♦Практическая 

работа по те-

1 Цели: формиро-

вание представле-

ний о признаках 

живой природы и 

условиях, необхо-

Комнат-

ные рас-

тения и 

приспо-

собления 

Научатся: 

наблюдать за 

ростом и разви-

тием растений; 

рассказывать о 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей (уход за комнат-

ными растениями) и условиями 

еѐ реализации, предвосхищать 

Осознание 

от-

ветствен-

ности че-

ловека за 

17.12   
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ме: «Приѐмы 

ухода за ком-

натными рас-

тениями» 

(10 минут) 

 

(Решение  

частных задач) 

 

Уч. с.70-71 

Р/т  с.48-49 

Использование 

ИКТ 

 

урок-загадка  

димых для жизни 

организмов; озна-

комление с про-

стейшими прави- 

лами ухода за 

комнатными цве-

тами (ИТБ) 

для ухода 

за ними. 

своих наблюде-

ниях. 

Получат воз-

можность 

научиться: вы-

двигать предпо-

ложения и до-

казывать их; по-

нимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; ра-

ботать в паре, 

используя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний о 

комнатных рас-

тениях 

результат, устанавливать соот-

ветствие полученного результата 

поставленной цели.  

Познавательные: общеучебные - 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной фор-

ме о растениях как живом орга-

низме; логические - осуществле-

ние поиска существенной ин-

формации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного жиз-

ненного опыта, рассказов, сказок 

и т. д.). Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, свои затруд-

нения; определять общую цель и 

пути ее достижения 

общее бла-

гополучие; 

экологиче-

ская куль-

тура: цен-

ностное от- 

ношение к 

при-

родному 

миру, го-

товность 

следовать 

нормам 

природо-

охранного, 

нерасто-

чительно-

го, здоро-

вьесбере-

гающего 

поведения 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как живут 

животные? 

 

(Решение  

частных задач) 

 

Уч. с.72-73 

Р/т  с.50-51 

Использование 

ИКТ 

 

1 Цели: формиро-

вание представле-

ний о признаках 

живого и усло-

виями, необходи-

мыми для жизни 

организмов; озна-

комление с про-

стейшими прави-

лами ухода за жи-

вотными живого 

Презен-

тация 

«Живот-

ные жи-

вого 

уголка» 

 

 

 

 

 

Научатся: 

наблюдать за 

жизнью живот-

ных; рассказы-

вать о своих 

наблюдениях. 

Получат воз-

можность 

научиться: 

ухаживать за 

животными жи-

Регулятивные: предвидеть воз-

можности получения конкретно-

го результата при решении зада-

чи (уход за животными живого 

уголка, помощь птицам), вносить 

необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта сде-

ланных ошибок. 

Познавательные: общеучебные - 

осознанное и произвольное рече-

Осознание 

отвествен-

ности че-

ловека за 

общее бла-

гополучие, 

начальные 

навыки 

адаптации 

в динамич-

но изме-

 

 

19.12 
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урок-квн 

 

 

 

 

уголка и заботой о 

зимующих птицах 

 

 

 

 

вого уголкавы-

двигать пред-

положения и до-

казывать их; по-

нимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; ра-

ботать в паре, 

используя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний 

вое высказывание в устной фор-

ме о живых организмах, птицах 

зимующих в наших краях; логи-

ческие - осуществление поиска 

существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.). 

Коммуникативные: формулиро-

вать свои затруднения; оказывать 

в сотрудничестве взаимопомощь 

 

 

 

няющемся 

мире 

30 

 

Как зимой 

помочь 

птицам? 

 

♦Практическая 

работа по теме 

«Изготовление 

кормушки из 

бумажного па-

кета». 

Странички для 

любознатель-

ных 

(10 минут) 

 

(Решение  

частных задач) 

 

1 Цели: формиро-

вание представле-

ний о признаках 

живого и усло-

виями, необходи-

мыми для жизни 

организмов; озна-

комление с про-

стейшими прави-

лами ухода за жи-

вотными живого 

уголка и заботой о 

зимующих птицах 

 

Бумага 

для изго-

товления 

кормуш-

ки. Раз-

ные виды 

корма для 

птиц. 

Научатся: рас-

сказывать о сво-

их наблюдениях; 

различать зиму-

ющих птиц по 

рисункам и в 

природе.  

Получат воз-

можность 

научиться: из-

готавливать про-

стейшие кор-

мушки и подби-

рать корм для 

птиц; работать в 

паре, используя 

представленную 

информацию для 

Регулятивные: выбирать дейст-

вия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями еѐ реа-

лизации (способы помощи осед-

лым птицам); использовать речь 

для регуляции своего действия.  

Познавательные: подводить под 

понятие на основе распознавания 

объектов (зимующие и перелѐт-

ные птицы), выделения суще-

ственных признаков; самостоя-

тельно создавать алгоритмы дея-

тельности при решении проблем 

различного характера: изготов-

ление кормушки. Коммуника-

тивные: договариваться о рас-

пределении функций и ролей в 

совместной деятельности, коор-

Осознание 

ответ-

ственности 

человека за 

общее бла-

гополучие, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

24.12   
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Уч. 74-77 

Р/т  с.52-54 

Использование 

ИКТ 

получения но-

вых знаний 

динировать и принимать различ-

ные позиции во взаимодействии 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Откуда берѐтся 

и куда девается 

мусор?  

 

♦Практическая 

работа: «Сор-

тировка упако-

вок из-под про-

дуктов». 

(7 минут) 

 

(Решение  

частных задач) 

 

Уч. с.78-79 

Р/т  с.54-55 

Использование 

ИКТ 

 

урок-игра 

 

1 Цели: формиро-

вание представле-

ний об источни-

ках мусора в бы-

ту, классификация 

мусора (бумаж-

ный, пластико-

вый, металличе-

ский, стеклян-

ный), о распро-

странении загряз-

няющих веществ 

в окружающей 

среде и мерах его 

предупреждения 

Бытовой 

 Мусор, 

мусорные 

контейне-

ры, мусо-

роперера-

батыва-

ющий за-

вод, вто-

ричное 

сырьѐ, 

ути-

лизация 

 

 

 

 

Научатся: 

определять с 

помощью ри-

сунков учебни-

ка, источники 

возникновения 

мусора и спосо-

бы его утилиза-

ции; обсуждать 

важность со-

блюдения чисто-

ты в быту,  в 

природном 

окружении  

Получат воз-

можность 

научить-

ся:сортировать 

мусор по харак-

теру материала; 

выдвигать пред-

положения и до-

казывать их 

Регулятивные: преобразовывать 

Практическую задачу в познава-

тельную (очищение воды от за-

грязнений), составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: обще учебные 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели; логически  

сравнивают свои знания с тем, 

что им предстоит узнатьза учеб-

ный год; осуществляют поиск 

существенной информации (из 

материалов учебника, из рассказа 

учителя, по воспроизведению в 

памяти). 

Коммуникативные: строить по-

нятные для партнѐра высказыва-

ния, определять общую цель и 

пути ее достижения 

Начальные 

навыки 

адаптации 

в динамич-

но изме-

няющемся 

мире, 

навыки со-

трудниче-

ства в раз-

ных ситуа-

циях 

 

26.12   

32 Откуда в  

снежках 

грязь?  

 

♦Практическая 

1 Цель: усвоить, 

что заводы, фаб-

рики, автомобили 

загрязняют Зем-

лю, что людям не-

Снег для 

проведе-

ния ис-

следова-

ния. 

Научатся: об-

суждать важ-

ность соблюде-

ния чистоты в 

быту,  в природ-

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями еѐ 

реализации: привлечение к при-

родоохранительным мероприя-

Экологиче-

ская куль-

тура: цен-

ностное 

отношение 

14.01   
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работа по теме 

«Исследование 

снежков и сне-

говой воды». 

(10 минут) 

 

(Решение  

частных задач) 

 

Уч. с.80-81 

Р/т  с.54-55 

Р/т  с.56-57 

Использование 

ИКТ 

 

 

обходимо защи-

щать ее от загряз-

нений. 

 ном окружении 

исследовать 

снежки и снего-

вую воду на 

наличие за-

грязнений 

Получат воз-

можность 

научиться: 
определять ис-

точники появ-

ления загрязне-

ний в снеге; вы-

двигать пред-

положения и до-

казывать их 

тиям; различать способ и резуль-

тат действия: выполнение правил 

экологически сообразного пове-

дения. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, моде-

лировать. Коммуникативные: 

ставить вопросы, необходимые 

для организации собственной де-

ятельности и сотрудничества с 

партнѐром 

к при-

родному 

миру, го-

товность 

следовать 

нормам 

природо-

охранного, 

нерасточи-

тельного, 

здоровье-

сберегаю-

щего пове-

дения 

33 

■ 

 

 

 

 

 

 

Проверим 

себя и оценим 

свои достиже-

ния по разделу 

«Как, откуда и 

куда?».  

 

Презентация 

проекта «Моя 

семья» 

 

(Контроль и 

коррекция зна-

ний) 

 

Уч. с.82-87 

1 Цели: закрепле-

ние знаний уча-

щихся по истории 

своей семьи; раз-

витие познава-

тельной и творче-

ской ативности; 

формирование 

коммуникативных 

способно- 

стей и умений ве-

сти диалог; вос-

питание интереса 

к изучению своей 

семьи, любозна-

тельность и пыт-

Учебник Научатся: пуб-

лично выражать 

свои мысли; 

обсуждать вы-

ступления уча-

щихся; рас-

крывать соот-

ветствующую 

тематике ин-

формацию и фо-

томатериал. 

Получат воз-

можность 
научиться: ис-

пользовать раз-

личные мате- 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, выбирать действия 

в соответствии с поставленной за 

дачей и условиями еѐ реализа-

ции. 

Познавательные: общеучебные - 

извлечение необходимой инфор- 

мации из прослушанной сказки; 

логические - дополнение и рас-

ширение имеющихся знаний 

представлений об окружающем 

мире. 

Коммуникативные: предлагать 

Помощь и сотрудничество, зада-

вать вопросы, необходимые для 

Формиро-

вание 

этических 

чувств, 

добро 

желатель-

ности  и 

эмоцио-

нально-

нравствен- 

ной отзыв-

чивости, 

понима- 

ния и сопе-

реживания 

чувствам 

16.01   
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Р/т  с.58 

Использование 

ИКТ 

 

ливость в процес-

се обучения 

риалы и сред-

ства художе-

ственной вырази 

тельности для 

передачи замыс-

ла в собственной 

деятельности, 

обсуждать кол-

лективные ре-

зультаты; оце-

нивать свои до-

стижения и до-

стижения других 

учащихся 

организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с 

партнѐром 

 

 

 

 

 

 

 

других 

людей, це-

лостного 

социально-

го и ориен-

тированно-

го взгляда  

на мир, 

уважитель-

ного отно-

шения к 

иному мне-

нию 

Раздел III     «Где и когда?»    (11 ч) 

34 

 

Р.К. 

Когда учиться 

интересно?  

 

(Конструирова-

ние способа дей-

ствия) 

 

Уч. с.4-5 

С. 6-7 

Р/т  с.3-5 

Использование 

ИКТ 

 

урок-игра 

 

1 Цели: формиро-

вание понятий 

необходимых для 

организации 

успешной и инте-

ресной учебы; 

развитие познава-

тельной и творче-

ской активности; 

формирование 

коммуникативных 

способностей и 

умений вести 

диалог; воспита-

ние интереса к 

изучению отно-

Учебник, 

тетрадь, 

энцикло-

педии 

Научатся: об-

суждать условия 

интересной и 

успешной уче-

бы; рассказывать 

о случаях взаи-

мопомощи в 

классе; расска-

зывать о своем 

учителе. 

Получат воз-

можность 

научиться: 

определять 

наиболее значи-

мые события в 

Регулятивные: различать способ 

и результат действия: формиро-

вание условий, необходимых для 

организации успешной и инте-

ресной учебы. 

Познавательные: общеучебные 

— осознанное и произвольное 

речевое высказывание в устной 

форме о своих одноклассниках, о 

значимых моментах в жизни 

класса, школы; логические - осу-

ществление поиска существен-

ной информации (из рассказа 

учителя, родителей, из собствен-

ного жизненного опыта, расска-

зов, сказок и т. д.). Коммуника-

Внутрен-

няя пози-

ция уче-

ника на ос-

нове поло-

жительного 

отношения 

к школе, 

мотивация 

учебной 

деятельно-

сти (учеб-

но- позна-

вательная) 

21.01   
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шений с одно-

классниками 

 

 

классе, коллек-

тивно составлять 

рассказ о жизни 

в классе, школе; 

оформлять фо-

товыставку; ис-

пользовать раз-

личные мате-

риалы и сред-

ства художе-

ственной выра-

зительности для 

передачи замыс-

ла в собственной 

деятельности, 

обсуждать кол-

лективные ре-

зультаты 

тивные: определять цели, функ-

ции участников, способы взаи-

модействия; строить монологи-

ческое высказывание 

35 

♦ 

Проект «Мой 

класс и моя 

школа».  

 

С. 6-7 

Р/т  с.3-5 

Использование 

ИКТ 

 

урок-игра 

 

 

1 Цели: фотогра-

фировать наибо-

лее интересные 

события в классе, 

здание школы, 

классную комнату 

и т. д.; коллектив-

но составлять 

рассказ о школе и 

классе;  

 презентовать 

итоги коллектив-

ного проекта, со-

провождая рас-

Фотоап-

парат, 

фотогра-

фии, аль-

бом 

Научатся: 

рассказывать о 

случаях взаимо-

помощи в клас-

се; рассказывать 

о своем учителе. 

Получат воз-

можность 

научиться: 
определять 

наиболее значи-

мые события в 

классе, коллек-

тивно составлять 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем: Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач: разные 

пути к одному школьному поме-

щению. Коммуникативные: 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью к работникам школы, 

формулировать свои затруднения 

Внутрен-

няя пози-

ция обу-

чаемого на 

основе по-

ложи-

тельного 

отношения 

к школе 

23.01   
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сказ фотография-

ми (слайдами);  

оформлять фото-

выставку;  оцени-

вать результаты 

собственного тру-

да и труда това-

рищей 

рассказ о жизни 

в классе, школе; 

оформлять фо-

товыставку 

36 Когда 

придет суббота? 

 

(Решение 

частных 

задач) 

 

Уч. с.8-9 

Р/т  с.6-8 

Использование 

ИКТ 

 

урок-игра 

 

1 Цели: формиро-

вание представле-

ний о времени 

(прошлое, настоя-

щее, будущее), 

определение по-

следовательности 

дней недели и 

смены времен го-

да 

Карточки 

с назва-

ниями 

дней не-

дели. 

Научатся: раз-

личать прошлое, 

настоящее и бу-

дущее, называть 

дни недели в 

правильной по-

следовательно-

сти; называть 

любимый день 

недели и объяс-

нять, почему он 

любимый. 

Получат воз-

можность 

научиться: со-

чинять и расска-

зывать сказоч-

ную историю по 

рисунку; отве-

чать на вопросы 

и оценивать свои 

достижения; вы-

двигать предпо-

ложения и дока-

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями еѐ 

реализации, сличать способ дей-

ствия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона 

Познавательные: общеучебные 

— осознанное и произвольное 

речевое высказывание в устной 

форме о времени и его течении; 

логические - осуществление по-

иска существенной информации 

(из рассказа учителя, родителей, 

из собственного жизненного 

опыта, рассказов, сказок и т. д.).  

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач, ставить 

вопросы 

Самостоя-

тельность и 

личная от-

ветствен-

ность за 

свои по-

ступки, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

 

 

28.01 
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зывать их; по-

нимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; ра-

ботать в паре 

используя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний 

37 

Р/К 

Когда наступит 

лето? 

 

(Решение 

частных 

задач) 

 

Уч. с.10-11 

Р/т  с.9-10 

Использование 

ИКТ 

 

урок-путешест-

вие  

 

1 Цели: формиро-

вание представле-

ний о харак-

терных признаках 

смены времен го-

да, соотношение 

временных про-

межутков 

Календарь. 

Сюжетные 

картинки с 

изображе-

нием вре-

мен года. 

Научатся: ана-

лизировать схе-

му смены вре-

мен года и меся-

цев; соотносить 

время года и ме-

сяцы; характери-

зовать природ-

ные явления в 

разные времена 

года. 

Получат воз-

можность 

научиться: 

называть люби-

мое время года 

и объяснять, по-

чему оно являет-

ся любимым; 

находить не со-

ответствие при-

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в познава-

тельную, предвидеть возможно-

сти получения конкретного ре-

зультата при решении задачи.  

Познавательные: общеучебные - 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной фор-

ме о зависимости природных яв-

лений от смены времен года; ло-

гические - осуществление поиска 

существен- 

ной информации (из рассказа 

учителя, родителей, из собствен-

ного жизненного опыта, расска-

зов, сказок и т. д.). 

Коммуникативные: договари-

ваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельно-

сти; аргументировать свою пози-

цию и координировать еѐ с пози-

Эмпатия 

как пони-

мание 

чувств дру-

гих людей 

и сопе-

реживание 

им, осозна-

ние от-

ветствен-

ности че-

ловека за 

общее бла-

гополучие, 

устойчивое 

следование 

в поведе-

нии соци-

альным 

нормам 

30.01   
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родных явлений 

на иллюстра-

циях учебника; 

выдвигать пред-

положения и до-

казывать их; по-

нимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; ра-

ботать в паре, 

используя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний 

циями партнѐров в сотрудниче-

стве при выработке общего ре-

шения в совместной деятельно-

сти 

38 Где живут 

белые 

медведи? 

 

♦Практическая 

работа по те-

ме: «Определе-

ние на глобусе 

Северного Ледо-

витого океана и 

Антарктиды». 

(10 минут) 

 

(Решение 

частных 

задач) 

1 Цели: формиро-

вание представле-

ний о холодных 

(Северный Ледо-

витый океан, Ан-

тарктида, Север-

ный и Южный по-

люсы) районах 

Земли, о разнооб-

разии жизни в 

этих районах. 

Нахождение дан-

ных районов на 

карте, отличи-

тельные признаки 

растительности и 

Северный 

Ле-

довитый 

океан, 

Антарк-

тида, Се-

верный и 

Южный 

полюсы 

Научатся: 

находить на гло-

бусе Северный 

Ледовитый оке-

ан и Ан-

тарктиду, харак-

теризовать их, 

осуществлять 

самоконтроль; 

приводить при-

меры животных 

холодных райо-

нов. Получат 

возможность 

научиться: рас-

сматривать и 

Регулятивные: выбирать дейст-

вия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями еѐ реа-

лизации (способы помощи ред-

ким животным); использовать 

речь для регуляции своего дей-

ствия.  

Познавательные: общеучебные - 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели; логические - осуществляют 

поиск существенной информа-

ции (из материалов учебника, из 

рассказа учителя, по воспроизве-

дению в памяти). Коммуника-

тивные: договариваться о рас-

Осознание 

от-

ветствен-

ности че-

ловека за 

общее бла-

гополучие, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

11.02   
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Уч. с.12-13 

Р/т  с.11-12 

Использование 

ИКТ 

 

урок-путешест-

вие  

 

животных. Фор-

мирование чув-

ства любви к сво-

ей родине 

сравнивать ил-

люстрации 

учебника, извле-

кать из них ин-

формацию о жи-

вотном мире; 

определять ис-

точники появле-

ния загрязнений 

в снеге; вы-

двигать предпо-

ложения и дока-

зывать их 

пределении функций и ролей в 

совместной деятельности, коор-

динировать и принимать различ-

ные позиции во взаимодействии 

39 
 

Где живут 

слоны? 

 

♦Практиче 

ская работа: 

«Определение 

на глобусе эк-

ватора». 

(7 минут) 

 

(Решение 

частных 

задач) 

 

Уч. с.14-15 

Р/т  с.12-13 

Использование 

ИКТ 

 

1 Цели: формиро-

вание представле-

ний о жарких 

(тропические леса 

и саванны) райо-

нах Земли, о раз-

нообразии жизни 

в этих районах. 

Нахождение дан-

ных районов на 

карте, отличи-

тельные признаки 

растительности и 

животных (индий-

ский и африкан-

ский слоны). 

Формирование 

чувства любви к 

своей родине 

Африка, 

тропиче-

ские леса 

и саван-

ны, эква-

тор 

Научатся: 

находить на гло-

бусе экватор и 

жаркие районы 

Земли, ха-

рактеризовать 

их; приводить 

примеры жи-

вотных жарких 

районов. 

Получат воз-

можность 

научиться: вы-

двигать предпо-

ложения и дока-

зывать их; по-

нимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий, 

сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона. 

Познавательные: общеучебные 

— сознанное и произвольное ре-

чевое высказывание в устной 

форме о жарких районах Земли; 

логические - осуществление по-

иска существенной информации 

(из рассказа учителя, родителей, 

из собственного жизненного 

опыта, рассказов, сказок и т. д.) 

Коммуникативные: ставить во-

просы, строить понятные для 

партнѐра высказывания 

Самооцен-

ка на осно-

ве кри-

териев 

успеш-

ности 

учебной 

деятельно-

сти; эсте-

тические 

потребно-

сти, ценно-

сти и чув-

ства 

13.02   
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урок-путешест-

вие  

 

выполнять; ра-

ботать в паре, 

используя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний 

40 

Р/К 

Где зимуют 

птицы?  
 

Странички для 

любознатель-

ных 

 

(Решение част-

ных задач) 

 

Уч. с.16-17 

Р/т  с. 14-15 

С.18-19 

Использование 

ИКТ 

 

урок-путешест-

вие  

 

1 Цели: формиро-

вание представле-

ний о птицах, зи-

мующих в наших 

краях, о перелет-

ных птицах 

 Научатся: раз-

личать зимую-

щих и перелет-

ных птиц; груп-

пировать птиц 

по опреде-

ленным призна-

кам; объяснять 

причины отлета 

птиц в теплые 

края; приводить 

примеры зиму-

ющих и пе-

релетных птиц. 

 Получат воз-

можность 

научиться; вы-

двигать предпо-

ложения и дока-

зывать их; по-

нимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; ра-

ботать в паре, 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в познава-

тельную, предвосхищать резуль-

тат. Познавательные: об-

щеучебные - осознанное и произ-

вольное речевое высказывание в 

устной форме о зимующих видах 

птиц; логические - осуществле-

ние поиска существенной ин-

формации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного жиз-

ненного опыта, рассказов, сказок 

и т. д.) 

 Коммуникативные: формули-

ровать собственное мнение и по-

зицию, строить монологическое 

высказывание 

Внутрен-

няя по-

зиция уче-

ника на ос-

нове поло-

жительного 

отношения 

к школе, 

начальные 

навыки 

адаптации 

в динамич-

но изме-

няющемся 

мире 

18.02   
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используя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний 

41 

 

Р.К. 

Когда поя-

вилась одежда?  

Появление 

национальной 

одежды. 

 

(Решение част-

ных задач) 

 

Уч. с.20-21 

Р/т  с.15-16 

Использование 

ИКТ 

 

урок-ролевая 

игра  

1 Цели: формиро-

вание представле-

ний об истории 

одежды, о разно-

образии совре-

менной моды (де-

ловая, спортив-

ная, рабочая, до-

машняя) 

 Научатся: опи-

сывать одежду 

людей по ри-

сунку; отличать 

национальную 

одежду своего 

народа от одеж-

ды других наро-

дов; различать 

типы одежды в 

зависимости от 

ее назначения.  

Получат воз-

можность 

научиться: 

подбирать одеж-

ду для разных 

случаев; выдви-

гать предполо-

жения и дока-

зывать их; по-

нимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; ра-

ботать в паре 

используя пред-

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, выполнять учебные 

действия в материализованной 

форме. Познавательные: об-

щеучебные - осознанное и произ-

вольное речевое высказывание в 

устной форме об истории появ-

ления одежды и типах одежды в 

зависимости от природных усло-

вий и ее назначения; логические - 

осуществление поиска суще-

ственной информации (из рас-

сказа учителя, родителей, из соб-

ственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.).  

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведе-

ние и поведение окружающих, 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Навыки 

сотруд-

ничества в 

разных си-

туациях, 

умение не 

создавать 

конфлик-

тов и нахо-

дить выхо-

ды из спор-

ных ситуа-

ций, 

начальные 

навыки 

адаптации 

в динамич-

но изме-

няющемся 

мире 

20.02   
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ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний 

42 Когда изобрели 

велосипед?  

 

(Решение част-

ных задач) 

 

Уч. с.22-23 

Р/т  с.17-18 

Использование 

ИКТ 

 

урок-квн  

1 Цели: формиро-

вание представле-

ний об устройстве 

велосипеда; оз-

накомление с ис-

торией и разнооб-

разием совре-

менных моделей 

велосипеда 

 Научася:сравни

вать старинные 

и современные 

велосипеды; об-

суждать роль 

велосипеда в 

нашей жизни.  

Получат воз-

можность 

научиться: со-

блюдать правила 

безопасной ез- 

ды на велосипе-

де; выдвигать 

предположения 

и доказывать их; 

понимать учеб-

ную задачу уро-

ка и стремиться 

ее выполнять; 

работать в паре, 

используя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями еѐ 

реализации. Познавательные: 

общеучебные - осознанное и про-

извольное речевое высказывание 

в устной форме об истории появ-

ления и усовершенствования ве-

лосипеда; логиче- 

ские - осуществление поиска су-

щественной информации (из рас-

сказа учителя, родителей, из соб-

ственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.).  

Коммуникативные: ставить во-

просы, необходимые для органи-

зации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром 

Начальные 

навыки 

адаптации 

в динамич-

но изме-

няющемся 

мире, ува-

жительное 

отношение 

к иному 

мнению 

25.02   

43 Когда мы 

станем 

1 Цели: формиро-

вание представле-

Прошлое, 

на     ее, 
Научатся: 

определять от-

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат с задан-

Начальные 

навыки 

27.02   
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взрослыми? 

 

(Решение 

частных 

задач) 

 

Уч. с.24-25 

Р/т  с.18-19 

Использование 

ИКТ 

 

урок - ролевая 

игра 

 

ний о будущем, о 

том, каким будет 

мир; ознакомле-

ние с профессия-

ми взрослых 

будущее личие жизни 

взрослого чело-

века от жизни 

ребенка; необ-

ходимость вы-

бора профессии, 

целевых устано-

вок на будущее. 

Получат воз-

можность 

научиться: вы-

двигать предпо-

ложения и дока-

зывать их; по-

нимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; ра-

ботать в паре, 

используя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний 

ным эталоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий от эта-

лона: формулировать и удержи-

вать учебную задачу.  

Познавательные: общеучебные - 

самостоятельно выделяют и фор-

мулируют познавательные цели; 

логические - осуществляют поиск 

существенной информации (из 

материалов учебника, из рассказа 

учителя, по воспроизведению в 

памяти). 

Коммуникативные: формулиро-

вать свои затруднения; опреде-

лять цели, функции участников, 

способы взаимодействия 

адаптации 

в дина-

мично из-

ме-

няющемся 

мире, осо-

знание от-

ветст-

венности 

человека за 

общее бла-

гополучие 

44 

■ 

 

 

 

Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу «Где и 

когда?».  

 

Презентация 

проекта «Мой 

1 Цели: закрепле-

ние знаний уча-

щихся по разделу 

«Где и когда?»; 

развитие познава-

тельной и творче-

ской активности;  

формирование 

 Научатся: пуб-

лично выражать 

свои мысли; об-

суждать выступ-

ления учащихся; 

раскрывать со-

ответствующую 

тематике ин-

Регулятивные: вносить необхо-

димые коррективы в действие 

после его завершения на основе 

его оценки и учѐта сделанных 

ошибок. Познавательные: об-

щеучебные —самостоятельно вы-

деляют и формулируют познава-

тельные цели; логические – осу-

Внутрен-

няя пози-

ция уче-

ника на ос-

нове поло-

жительного 

отношения 

к школе, 

03.03   
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класс и моя 

школа» 

  

(Контроль и 

коррекция зна-

ний) 

 

Уч. с.26-30 

Р/т  с. 20 

Использование 

ИКТ 

 

коммуникативных 

способностей и 

умений вести 

диалог; воспита-

ние интереса к 

изучению своей 

семьи, любозна-

тельность и пыт-

ливость в процес-

се обучения 

формацию и фо-

томатериал. 

Получат воз-

можность 

научиться, ис-

пользовать раз-

личные матери-

алы и средства 

художественной  

выразительности 

для передачи 

замысла в соб-

ственной дея-

тельности, об-

суждать коллек-

тивные резуль-

таты; оценивать 

свои достижения 

и достижения 

других учащих-

ся 

ществляют поиск существенной 

информации (из материалов 

учебника, из рассказа учителя, по 

воспроизведению в памяти). 

Коммуникативные: строить по-

нятные для партнѐра высказыва-

ния, строить монологическое вы-

сказывание 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

Раздел IV «Почему и зачем?» (22 ч) 

45 

 

  

 

Почему 

Солнце   светит 

днем, 

а звезды 

ночью? 

 

(Решение 

частных 

задач) 

 

1 Цели: формиро-

вание представле-

ний о звездах, о 

том, что Солнце - 

ближайшая к Зем-

ле звезда, пока-

зать разнообразие 

звезд; ознаком-

ление с есте-

ственным 

Звезда, 

Солнце,  

размер 

звѐзд, 

восход, 

заход 

солнца, 

день, 

ночь, со-

звездие 

Научатся: мо-

делировать фор-

му, цвет и   рав-

нительные разме 

ры некоторых 

звезд (Альдеба-

ран, Регул, 

Солнце, Сири-

ус). 

Получат воз-

Регулятивные: вносить необхо-

димые дополнения и изменения в 

план   и способ действия (моде-

лирование звездных тел) в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его результата в соот-

ветствии с темой урока. 

Познавательные: общеучебные - 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

Самооцен-

ка на осно-

ве крите-

риев 

успеш- 

ности 

учебной 

деятельно-

сти, 

мотивация 

05.03   
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Уч. с.32-33 

Р/т  с.21-22 

Использование 

ИКТ 

 

урок-игра 

 

спутником Земли 

- Луной, ее осо-

бенностями 

можность 
научиться: ра-

ботать с атла-

сом-определите-

лем; наблюдать 

картину звездно-

го неба; вы-

страивать рас-

суждения на за-

данную тему 

цели; логические - осуществляют 

поиск существенной информа-

ции (из материалов учебника, из 

рассказа учителя, по воспроизве-

дению в памяти). Коммуника-

тивные: слушать собеседника; 

формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать во-

просы 

учебной 

деятельно-

сти 

(учебно-

позна- 

вательная) 

46 Почему Луна 

бывает разной? 

 

(Решение 

частных 

задач) 

 

Уч. с.34-35 

Р/т  с.22-23 

Использование 

ИКТ 

 

урок-квн  

1 Цели: формиро-

вание представле-

ний о естест-

венным спутнике 

Земли - Луне, ее 

особенностях 

Спутник 

Земли 

Научатся: ана-

лизировать схе-

мы движения 

Луны вокруг 

Земли; форму-

лировать выво-

ды о причинах 

изменения 

внешнего вида.  

Получат воз-

можность 

научиться: 

наблюдать за 

изменениями 

внешнего вида 

Луны, фик-

сировать резуль-

таты наблюде-

ний; выдвигать 

предположения 

и доказывать их; 

понимать учеб-

Регулятивные: использовать 

установленные правила при кон-

троле способа решения.  

Познавательные: общеучебные - 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной фор-

ме об изменениях внешнего вида 

Луны; логические - осуществле-

ние поиска существенной ин-

формации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного жиз-

ненного опыта, рассказов, сказок 

и т. д.).  

Коммуникативные: строить мо-

нологическое высказывание, 

слушать собеседника 

Начальные 

навыки 

адаптации 

в дина-

мично из-

ме-

няющемся 

мире, це-

лостный, 

социально 

ориентиро-

ванный 

взгляд на 

мир 

10.03   
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ную задачу уро-

ка и стремиться 

ее выполнять 

47 Почему идет 

дождь и дует ве-

тер? 

 

(Решение 

частных 

задач) 

 

Уч. с.36-37 

Р/т  с.23-24   

Использование 

ИКТ 

 

урок-квн  

1 Цели: формиро-

вание представле-

ний о знакомом 

природном явле-

нии - дожде и 

ветре, причинах 

их возникновения, 

о значение этих 

явлений для чело-

века, растений и 

животных 

Явления 

природы, 

дождь, 

ветер 

Научатся: объ-

яснять причины 

возникновения 

дождя и ветра; 

рассказывать по 

рисунку учебни-

ка о видах дождя 

(ливень, ко-

сохлест, ситни-

чек).  

Получат воз-

можность 

научиться: 

наблюдать за 

дождем и вет-

ром; выдвигать 

предположения 

и доказывать их; 

понимать учеб-

ную задачу уро-

ка и стремиться 

ее выполнять; 

работать в паре, 

используя пред-

ставленную ин-

формацию для 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнозирую-

щий контроль по результату и по 

способу действия. 

 Познавательные: общеучебные 

— осознанное и произвольное 

речевое высказывание в устной 

форме о причинах возникнове-

ния дождя и его значении для 

человека, растений и животных; 

логические - осуществление по-

иска существенной информации 

(из рассказа учителя, родителей, 

из собственного жизненного 

опыта, рассказов, сказок и т. д.). 

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведе-

ние и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве вза-

имопомощь 

Уважи-

тельное 

отношение 

к иному 

мнению, 

начальные 

навыки 

адаптации 

в динамич-

но изме-

няющемся 

мире 

12.03   
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получения но-

вых знаний 

48 Почему звенит 

звонок? 

 

♦Практическая 

работа: « Изу-

чение возникно-

вения и распро-

странения зву-

ков». 

 

(Решение 

частных 

задач)  

 

Уч. с.38-39 

Р/т  с.25-26 

Использование 

ИКТ 

 

урок-игра 

 

1 Цели: формиро-

вание первона-

чальных пред-

ставлений о зву-

ках, их возникно-

вении,распро-

странении; озна-

комление с эхом, 

с разнообразием 

звуков окружаю-

щего мира 

Звук Научатся: ис-

следовать воз-

никновение и 

распространение 

звука; вы-

сказывать пред-

положения о 

причине возник-

новении эха. 

Получат воз-

можность 

научиться: пе-

редавать голо-

сом звуки окру-

жающего мира; 

выдвигать пред-

положения и до-

казывать их; по-

нимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; ра-

ботать в паре, 

используя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний 

Регулятивные: использовать 

установленные правила при кон-

троле способа решения, состав-

лять план и последовательность 

действий. Познавательные: об-

щеучебные - осознанное и произ-

вольное речевое высказывание в 

устной форме о разнообразии 

звуков в окружающем мире и 

причинах возникновения звука; 

логические - осуществление по-

иска существенной информации 

(из рассказа учителя, родителей, 

из собственного жизненного 

опыта, рассказов, сказок и т. д.). 

Коммуникативные: формулиро-

вать собственное мнение и пози-

цию 

Самооцен-

ка на осно-

ве кри-

териев 

успеш-

ности 

учебной 

деятельно-

сти, моти-

вация 

учебной 

дея-

тельности 

(учебно-

позна-

вательная) 

17.03   
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49 Почему 

радуга 

разноцветная? 

 

(Решение 

частных 

задач) 

 

Уч. с.40-41 

Р/т  с.26-27 

Использование 

ИКТ 

 

урок  -  сказка  

1 Цели: формиро-

вание представле-

ний о том, почему 

появляется ра-

дуга, о разнообра-

зии цветов и по-

следовательности 

цветов радуги 

Цветные 

каранда-

ши. 

Научатся: 

называть цвета 

радуги; отобра-

жать последова-

тельность цветов 

радуги.  

Получат воз-

можность 

научиться: вы-

сказывать пред-

положения о 

причинах воз-

никновения ра-

дуги; понимать 

учебную задачу 

урока и стре-

миться ее вы-

полнять; рабо-

тать в паре, ис-

пользуя пред- 

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний; со-

чинять и расска-

зывать сказоч-

ную историю по 

рисунку 

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат с задан-

ным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от 

эталона (отображение последова-

тельности цветов радуги), со-

ставлять план и последователь-

ность действий. Познаватель-

ные: общеучебные - самостоя-

тельно выделяют и формулируют 

познавательные цели логические 

— осуществляют поиск суще-

ственной информации (из ма-

териалов учебника, из рассказа 

учителя, по воспроизведению в 

памяти). 

Коммуникативные: осуществ-

лять взаимный контроль, предла-

гать помощь и сотрудничество 

Навыки 

сотруд-

ничества в 

разных си-

туациях, 

умение не 

создавать 

конфлик-

тов и нахо-

дить выхо-

ды из 

спорных 

ситуаций, 

начальные 

навыки 

адаптации 

в динамич-

но изме-

няющемся 

мире 

 

19.03 

  

50 

 
Почему мы лю-

бим кошек и 

собак? 

 

1 Цели: формиро-

вание представле-

ний о кошках и 

собаках, о прави-

Презен-

тация 

«Домаш-

ние жи-

Научатся: опи-

сывать своего 

домашнего пи-

томца по плану; 

Регулятивные: предвосхищать 

результат, вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

Начальные 

навыки 

адаптации 

в динамич-

31.03   
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 (Решение част-

ных задач) 

 

Уч. с.42-43 

Уч. с.44-45 

Р/т  с.27-29 

Использование 

ИКТ 

 

урок-игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лах ухода за ними вотные» рассказывать по 

рисункам учеб-

ника об уходе за 

кошкой и соба-

кой. Получат 

возможность 

научиться: об-

суждать свое от-

ношение к до-

машним питом-

цам; наблюдать 

за домашними 

животными и 

фиксировать ре-

зультаты наблю-

дений; выдви-

гать пред-

положения и до-

казывать их; по-

нимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; ра-

ботать в паре, 

используя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний 

и учѐта сделанных ошибок ( уход 

за домашними питомцами). По-

знавательные: общеучебные - 

самостоятельно выделяют и фор-

мулируют познавательные цели; 

логические - осуществляют поиск 

существенной информации (из 

материалов учебника, из рассказа 

учителя, по воспроизведению в 

памяти). 

Коммуникативные: прогнозиро-

вать возникновение конфликтов 

при наличии разных точек зре-

ния, строить понятные для парт-

нѐра высказывания; слушать со-

беседника 

но изме-

няющемся 

мире, ува-

жительное 

отношение 

к иному 

мнению 

51 

♦ 

Проект «Наши 

домашние пи-

томцы» 

1 Цели: научатся 

составлять проект 

по теме; познако-

Фотоап-

парат, 

фотогра-

Научатся: опи-

сывать своего 

домашнего пи-

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в познава-

тельную (создание условий, не-

Эмпатия как 

понимание 

чувств дру-

 

02.04 
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мятся с условия-

ми жизни кошки и 

собаки, с основ-

ными правилами 

содержания этих 

животных. 

 

фии, аль-

бом 

томца по плану. 

Получат воз-

можность 

научиться: ра с-

познавать пред-

меты ухода за 

кошкой и соба-

кой и их назна-

чением;  участ-

вовать в ролевой 

игре, моделиру-

ющей взаимоот-

ношения хозяи-

на и домашнего 

любимца; отве-

чать на итоговые 

вопросы и оце-

нивать свои до-

стижения на 

уроке 

обходимых для содержания кош-

ки и собаки дома), предвидеть 

возможности получения кон-

кретного результата при решении 

задачи. 

Познавательные: выделять и 

обобщѐнно фиксировать группы 

существенных признаков объек-

тов с целью решения конкретных 

задач (перечень правил содержа-

ния домашних животных); выби-

рать наиболее эффективные спо-

собы решения задач. 

Коммуникативные: договари-

ваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельно-

сти; аргументировать свою пози-

цию и координировать еѐ с пози-

циями партнѐров в сотрудниче-

стве при выработке общего ре-

шения в совместной деятельно-

сти 

гих людей и 

сопе-

реживание 

им, осозна-

ние от-

ветственно-

сти человека 

за общее 

благополу-

чие, устой-

чивое сле-

дование в 

поведении 

социальным 

нормам 

52 

 

Р.К 
☼ 

Почему мы не 

будем рвать 

цветы, и ловить 

бабочек? 

 

(Решение 

частных 

задач) 

 

Уч. с.46-47 

1 Цели: формиро-

вание представле-

ний о цветах и 

бабочках луга, об 

их красоте, о вы-

работки элемен-

тарных эколого-

этических норм 

Луговые 

цветы, ба-

бочки, 

правила 

поведе-

ния 

Научатся: 

узнавать изу-

ченные природ-

ные объекты; 

уметь объяснять, 

почему не нуж-

но рвать цветы и 

ловить 

бабочек (от это-

го страдают без-

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнозиру-

ющий контроль по результату и 

способу действия, ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем: 

последствия деятельности людей 

в природе, место и роль человека 

в биосфере. 

Познавательные: общеучебные - 

Экологиче-

ская куль-

тура: цен-

ностное 

отношение 

к при-

родному 

миру, 

готовность 

следовать 

07.04   
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Р/т  с.30-33 

Использование 

ИКТ 

 

урок-экскурсия 

защитные живые 

существа и исче-

зает красота 

природы). Полу-

чат возмож-

ность научить-

ся: формулиро-

вать правила по-

ведения в приро-

де; оценивать 

свое поведение в 

лесу; выдвигать 

предположения 

и доказывать их; 

понимать учеб-

ную задачу уро-

ка и стремиться 

ее выполнять; 

работать в паре, 

используя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной фор-

ме о разнообразии цветов и ба-

бочек, о необходимости сохране-

ния природного окружения; ло-

гические - осуществление поиска 

существенной информации (из 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.). 

Коммуникативные: аргументи-

ровать свою позицию и коорди-

нировать еѐ с позициями партнѐ-

ров в сотрудничестве при выра-

ботке общего решения в сов-

местной деятельности, слушать 

собеседника 

нормам 

природо-

охранного, 

нерасто-

чительно-

го, здоро-

вье-

сберегаю-

щего пове-

дения; осо-

знание от-

ветствен-

ности че-

ловека за 

общее бла-

гополучие 

53 

Р/К 

Почему в лесу 

мы будем со-

блюдать тиши-

ну? 

 

Странички для 

любознатель-

ных 

1 Цели: формиро-

вание представле-

ний о звуках леса, 

об одном из важ-

нейших экологи-

ческих правил - 

соблюдения ти-

шины в лесу 

Схема 

«Правила 

поведе-

ния в 

природе» 

Научатся: 

определять лес-

ных жителей по 

звукам, которые 

они издают, пе-

редавать голо-

сом звуки леса; 

объяснять, по-

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат с задан-

ным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от 

эталона (безопасное поведение 

человека на природе), использо-

вать установленные правила при 

контроле способа решения. 

Навыки 

сотруд-

ничества в 

разных си-

туациях, 

умение не 

создавать 

конфлик-

09.04   
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 (Решение част-

ных задач) 

 

Уч. с.48-49  

С.50-51 

Р/т  с.34 

Использование 

ИКТ 

 

урок-игра 

 

чему в лесу 

нужно соблю-

дать тишину. 

Получат воз-

можность 

научиться: 

оценивать свое 

поведение в ле-

су; формулиро-

вать правила по-

ведения в приро-

де; выдвигать 

предпо- 

ложения и дока-

зывать их; по-

нимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; ра-

ботать в паре, 

используя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний 

Познавательные: общеучебные - 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной фор-

ме о разнообразии лесных зву-

ков; логические - осуществление 

поиска существенной информа-

ции (из 

рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.). Ком-

муникативные: осуществлять 

взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведе-

ние и поведение окружающих 

тов и нахо-

дить выхо-

ды из спор-

ных ситуа-

ций; эколо-

гическая 

культура: 

ценностное 

отношение 

к при-

родному 

миру, го-

товность 

следовать 

нормам 

природо-

охранного, 

нерасто-

чительно-

го, здоро-

вьесбере-

гающего 

поведения 

54 Зачем мы спим 

ночью?  

 

(Решение част-

ных задач) 

 

Уч. с.52-53 

1 Цели: формиро-

вание представле-

ний о значении 

сна в жизни чело-

века; подготовка 

ко сну 

 Научатся: оце-

нивать правиль-

ность своей под-

готовки ко сну; 

делать выводы о 

значении сна в 

жизни человека.  

Регулятивные: предвидеть воз-

можности получения конкретно-

го результата при решении зада-

чи (поиск решения поставленной 

проблемы). 

Познавательные: общеучебные - 

извлечение необходимой инфор-

Здоро-

вьесбе-

регающее 

поведение, 

установка 

на здо-

ровый об-

14.04   
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Р/т  с.35 

Использование 

ИКТ 

 

урок-игра 

 

Получат воз-

можность 

научиться: на 

основе наблю-

дений рассказы-

вать о сне жи-

вотных; опреде-

лять по рисун-

кам профессии 

людей и расска-

зывать об их ра-

боте; выдвигать 

предположения 

и доказывать их; 

понимать учеб-

ную задачу уро-

ка и стремиться 

ее выполнять 

мации в ходе изучения новой те-

мы; логические - дополнение и 

расширение имеющихся знаний, 

представлений об окружающем 

мире. Коммуникативные: дого-

вариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и со-

трудничества с партнѐром 

раз жизни 

55 
 

Р/К 

Почему нужно 

есть много 

овощей и фрук-

тов?  

 

(Решение част-

ных задач)  

 

Уч. с.54-55 

Р/т  с.36-38 

Использование 

ИКТ 

 

урок-игра 

1 Цели: формиро-

вание понятия о 

роли витаминов в 

жизнедеятельно-

сти организма 

Овощи, 

фрукты, 

витами 

ны 

Научатся: раз-

личать овощи и 

фрукты, груп-

пировать их; 

выполнять пра-

вила гигиены 

при употребле-

нии овощей и 

фруктов. 

Получат воз-

можность 

научиться: на-

ходить в учеб-

нике ин-

Регулятивные: предвосхищать 

результат; осуществлять итого-

вый и пошаговый контроль по 

результату.  

Познавательные: общеучебные 

— осознанное и произвольное 

речевое высказывание в устной 

форме о разнообразии и значе-

нии овощей и фруктов в питании 

человека; логические - осуществ-

ление поиска существенной ин-

формации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного жиз-

ненного опыта, рассказов, сказок 

Уважи-

тельное 

отношение 

к иному 

мнению, 

начальные 

навыки 

адаптации 

в динамич-

но 

изменяю-

щемся 

мире 

16.04   
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 формацию о ви-

таминах в соот-

ветствии с зада-

нием; сравни-

вать роль вита-

минов А, В, С с 

жизнедеятельно-

стью организма; 

выдвигать пред-

положения и до-

казывать их 

и т. д.). Коммуникативные: 

строить понятные для партнѐра 

высказывания; осуществлять 

взаимный контроль 

56 Почему нужно 

мыть руки и 

чистить зубы? 

  

♦Практическая 

работа: «Как 

правильно чи-

стить зубы». 

 

(Решение част-

ных задач) 

 

Уч. с.56-57 

Р/т  с.38-39 

Использование 

ИКТ 

 

урок  -  сказка  

1 Цели: формиро-

вание необходи-

мых навыков вы-

полнения важ-

нейших правил 

гигиены (чистка 

зубов и мытье 

рук) 

Гигиена Научатся: фор-

мулировать ос-

новные правила 

гигиены; обос-

новывать необ-

ходимость чист-

ки зубов и мытья 

рук. Получат 

возможность 

научиться: вы-

двигать предпо-

ложения и ока-

зывать их; по-

нимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; ра-

ботать в паре, 

используя пред-

ставленную ин-

формацию для 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную (прави-

ла гигиены). 

Познавательные: общеучебные 

— извлечение необходимой ин-

формации в ходе изучения новой 

темы; логические - дополнение и 

расширение имеющихся знаний, 

представлений об окружающем 

мире. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведе-

ние и поведение окружающих 

Эстетиче-

ские по-

требности, 

ценности и 

чувства; 

осознание 

ответст-

венности 

человека за 

общее бла-

гополучие 

21.04   
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получения но-

вых знаний 

57 Зачем нам 

телефон и 

телевизор? 

 

(Решение 

частных 

задач) 

 

Уч. с.58-59 

Р/т  с.39-40 

Использование 

ИКТ 

 

урок- историчес-

кое путешест-

вие 

1 Цели: формиро-

вание представле-

ний о совре-

менных средствах 

связи и массовой 

информации 

(почта, телеграф, 

телефон, радио, 

телевидение и 

пресса) 

Телефон, 

телеви-

зор, сред-

ства мас-

совой 

инфор-

мации 

Научатся: раз-

личать средства 

связи и средства 

массовой инфор-

мации; объяс-

нять назначение 

радиоприем-

ника, телевизо-

ра, газет и жур-

налов. 

Получат воз-

можность 

научиться: 

пользоваться 

средствами свя-

зи при вызове 

экстренной по-

мощи; выдви-

гать предполо-

жения и доказы-

вать их; пони-

мать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; ра-

ботать в паре, 

используя пред-

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в познава-

тельную. 

Познавательные: общеучебные - 

извлечение необходимой инфор-

мации в ходе изучения новой те-

мы; осознанное и произвольное 

речевое высказывание в устной 

форме о современных средствах 

связи; логические — осуществле-

ние поиска существенной ин-

формации (из рассказа учителя, 

родителей, из собственного жиз-

ненного опыта, рассказов, сказок 

и т. д.). Коммуникативные: ока-

зывать в сотрудничестве взаимо-

помощь, задавать вопросы 

Начальные 

навыки 

адаптации 

в динамич-

но изме-

няющемся 

мире, мо-

тивация 

учебной 

деятельно-

сти 

(учебно-

позна 

вательная) 

 

23.04 
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ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний 

58 

 

Р/К 

Зачем нужны 

автомобили?  
 

(Решение част-

ных задач) 

 

Уч. с.60-61 

Р/т  с.41 

Использование 

ИКТ 

 

урок- историчес-

кое путешест-

вие 

1 Цели: формиро-

вание представле-

ний об уст-

ройстве, разнооб-

разии автомоби-

лей, об истории 

развития автомо-

биля 

 Научатся: 

классифи-

цировать авто-

мобили и объяс-

нять их назна-

чение. 

Получат воз-

можность 

научиться: 

называть по ри-

сунку-схеме уст-

ройство автомо-

биля; выдвигать 

предположения 

и доказывать их; 

понимать учеб-

ную задачу уро-

ка и стремиться 

ее выполнять; 

работать в паре, 

используя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний 

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат с задан-

ным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от 

эталона. 

 Познавательные: общеучебные 

- осознанное и произвольное ре-

чевое высказывание в устной 

форме о видах наземного транс-

порта, об автомобиле и его 

назначении; логические - осу-

ществление поиска существен-

ной информации (из рассказа 

учителя, родителей, из собствен-

ного жизненного опыта, расска-

зов, сказок и т. д.). 

 Коммуникативные: строить 

понятные для партнѐра высказы-

вания; строить монологическое 

высказывание 

Экологиче-

ская куль-

тура: цен-

ностное 

отношение 

к при-

родному 

миру, го-

товность 

следовать 

нормам 

приро-

доохранно-

го, нерас-

точи-

тельного, 

здоровье-

сбере- га-

ющего по-

ведения 

 

 

28.04 
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59 Зачем нужны 

поезда? 

 

(Решение 

частных 

задач) 

 

Уч. с.62-63 

Р/т  с.42-43 

Использование 

ИКТ 

 

урок- историчес-

кое путешест-

вие 

1 Цели: формиро-

вание представле-

ний о назна- 

чении и устрой-

стве поездов и 

железных дорог 

 Научатся: 

классифи-

цировать поезда 

в зави- 

симости от их 

назначения; рас-

сказывать об 

устройстве же-

лезной дороги. 

Получат воз-

можность 

научить-

ся:сравнивать 

старинные и со-

временные поез-

да; выдвигать 

предположения 

и доказывать их; 

понимать учеб-

ную задачу уро-

ка и стремиться 

ее выполнять; 

работать в паре, 

используя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний 

Регулятивные: ориентирование 

в учебнике и рабочей тетради; 

при- 

нимают и сохраняют учебную за-

дачу; оценивают результат своих 

действий; прогнозируют резуль-

таты уровня усвоения изучаемо-

го материала. 

Познавательные: общеучебные - 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели; логические - осуществляют 

поиск существенной информа-

ции (из материалов учебника, из 

рассказа учителя, по воспроизве-

дению в памяти). Коммуника-

тивные: умеют обмениваться 

мнениями, слушать другого уче-

ника - партнера по коммуника-

ции и учителя; согласовывать 

свои действия с партером; всту-

пать в коллективное учебное со-

трудничество, принимая его пра-

вила и условия; строить понят-

ные речевые высказывания 

Осознание 

от-

ветствен-

ности 

человека за 

общее бла-

гополучие; 

этические 

чувства, 

прежде 

всего доб-

ро-

желатель-

ность и 

эмоцио-

нально-

нравствен-

ная отзыв-

чивость 

30.04   
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60 Зачем строят 

корабли? 

 

 (Решение част-

ных задач) 

 

Уч. с.64-65 

Р/т  с.44-45 

Использование 

ИКТ 

 

 

урок- историчес-

кое путеше-

ствие 

1 Цели: формиро-

вание представле-

ний о назначении 

различных судов, 

о спасательных 

средствах на ко-

рабле 

Водный 

транс- 

порт. 

Виды 

водного 

транс- 

порта 

Научатся: 

классифи-

цировать кораб-

ли в за-

висимости от их 

назначения. 

Получат воз-

можность 

научиться: рас-

сказывать об 

устройстве ко-

рабля по рисун-

ку- схеме; вы-

двигать предпо-

ложения и до-

казывать их; по-

нимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; ра-

ботать в паре 

используя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения изу-

чаемого материала. 

Познавательные: общеучебные - 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной фор-

ме о водном транспорте; логиче-

ские - осуществление поиска су-

щественной информации (из рас-

сказа учителя, родителей, из соб-

ственного жизненного опыта, 

рассказов, сказок и т. д.). 

Коммуникативные: умеют об-

мениваться мнениями, слушать 

другого ученика - партнера по 

коммуникации и учителя 

Навыки со-

трудниче-

ства в раз-

ных си-

туациях, 

умение не 

создавать 

конфлик-

тов и нахо-

дить выхо-

ды из 

спорных 

ситуаций 

05.05   

61 Зачем строят 

самолеты? 

 

(Решение част-

ных задач) 

 

1 Цели: формиро-

вание представле-

ний о назначении, 

устройстве и раз-

нообразии само-

летов 

Воздуш 

ный 

транс 

порт. 

Виды 

воздуш 

Научатся: 

классифи-

цировать само-

леты в зависи-

мости от их 

назначения. 

Регулятивные: ориентируются в 

учебнике и рабочей тетради; 

принимают и сохраняют учеб-

ную задачу; оценивают результат 

своих действий; прогнозируют 

результаты уровня усвоения изу-

Самостоя-

тельность и 

личная от-

ветствен-

ность за 

свои по-

07.05   
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Уч. с.66-67 

Р/т  с.46 

Использование 

ИКТ 

 

урок- историчес-

кое путешест-

вие 

ного 

транс 

порта 

Получат воз-

можность 

научиться: рас-

сказывать об 

устройстве са-

молета по ри-

сунку- схеме; 

выдвигать пред-

положения и до-

казывать их; по-

нимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; ра-

ботать в паре, 

используя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний 

чаемого материала. 

Познавательные: общеучебные - 

извлечение необходимой инфор-

мации в ходе изучения новой те-

мы; логические - дополнение и 

расширение имеющихся знаний, 

представлений об окружающем 

мире. Коммуникативные: обме-

ниваться мнениями, слушать 

друг друга, строить понятные 

речевые высказывания; прини-

мать другое мнение и позицию, 

допускать существование раз-

личных точек зрения 

ступки, 

установка 

на здоро-

вый образ 

жизни; на-

выки со-

трудни-

чества в 

разных си-

туациях, 

умение не 

создавать 

конфлик-

тов и нахо-

дить выхо-

ды из 

спорных 

ситуаций 

62 Почему в авто-

мобиле и поезде 

нужно соблю-

дать правила 

безопасности?  
 

(Решение част-

ных задач) 

 

 

Уч. с.68-69 

Р/т  с.47 

1 Цели: формиро-

вание навыков 

безопасного пове-

дения в автомо-

биле и поезде 

Правила 

безопас 

ности 

Научатся: 

обобщать сведе-

ния о транспор-

те, обсуждать 

необходимость 

соблюдения пра-

вил безопасно-

сти в транспор-

те; рассказывать 

о правилах безо-

пасного поведе-

ния в автобусе, 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения изу-

чаемого материала; принимают 

учебную задачу; адекватно вос-

принимают информацию учителя 

или товарища, содержащую оце-

ночный характер ответа.  

Познавательные: общеучебные - 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной фор-

ме о соблюдении правил без-

опасности на различных видах 

Здоро-

вьесбере-

гающее по-

ведение, 

установка 

на здоро-

вый образ 

жизни 

12.05   
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Использование 

ИКТ 

 

урок-игра 

 

троллейбусе, 

трамвае. 

Получат воз-

можность 

научиться: вы-

двигать предпо-

ложения и до-

казывать их; по-

нимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; ра-

ботать в паре, 

используя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний 

транспорта; логические - осу-

ществление поиска существен-

ной информации (из рассказа 

учителя, родителей, из собствен-

ного жизненного опыта, расска-

зов, сказок и т. д.). Коммуника-

тивные: умеют обмениваться 

мнениями, слушать другого уче-

ника - партнера по ком-

муникации и учителя; согласовы-

вать свои действия с партером; 

вступать в коллективное учебное 

сотрудничество, принимая его 

правила и условия; строить по-

нятные речевые высказывания 

63 Почему на ко-

рабле и в само-

лете нужно со-

блюдать пра-

вила безопасно-

сти? 

 

(Решение 

частных 

задач) 

 

Уч. с.70-71 

Р/т  с.48-49 

Использование 

1 Цели: формиро-

вание навыков 

безопасного пове-

дения на водном и 

воздушном 

транспорте 

Правила 

безопас-

ности на 

водном и 

воздуш-

ном 

транспор- 

те 

Научатся: пра-

вилам безопас-

ности и спаса-

тельным сред-

ствам на корабле 

и в самолете. 

Получат воз-

можность 

научиться: вы-

двигать предпо-

ложения и до-

казывать их; по-

нимать учебную 

задачу урока и 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения изу-

чаемого материала; принимают 

учебную задачу; адекватно вос-

принимать информацию учителя 

или товарища, содержащую оце-

ночный характер ответа. 

Познавательные: общеучебные - 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной фор-

ме о правилах безопасности на 

водном и воздушном транспорте; 

логические - осуществление по-

иска существенной информации 

Здоро-

вьесбе-

регающее 

поведение, 

установка 

на здо-

ровый об-

раз жизни 

14.05   
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ИКТ 

 

урок-игра 

 

стремиться ее 

выполнять; ра-

ботать в паре, 

используя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний 

(из рассказа учителя, родителей, 

из собственного жизненного 

опыта, рассказов, сказок и т. д.). 

Коммуникативные: умеют об-

мениваться мнениями, слушать 

другого ученика - партнера по 

коммуникации и учителя; согла-

совывать свои действия с парте-

ром; вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, прини-

мая его правила и условия; стро-

ить понятные речевые высказы-

вания 

64 
 

Зачем люди 

осваивают кос-

мос? 

 

(Решение 

частных 

задач)  

 

Уч. с.72-73 

Р/т  с.50-51 

Использование 

ИКТ 

 

 

урок- историчес-

кое путешест-

вие 

1 Цели: формиро-

вание представле-

ний о космосе, 

искусственных 

спутниках Земли, 

их назначении, 

космических стан-

циях 

Космос, 

Ю. А. Га-

гарин - 

первый 

космо-

навт. Ис-

кусст-

венные 

спутники 

Земли, 

космиче-

ские на-

учные 

станции 

Научатся: рас-

сказывать об 

освоении кос-

моса человеком; 

моделировать 

экипировку кос-

монавта. 

Получат воз-

можность 

научиться: вы-

сказывать пред-

положения по 

вопросам учеб-

ника, проводить 

самопроверку; 

отвечать на ито-

говые вопросы; 

выдвигать пред-

положения и до-

Регулятивные: ориентируются в 

учебнике и рабочей тетради; 

принимают и сохраняют учеб-

ную задачу; оценивают результат 

своих действий; прогнозируют 

результаты уровня усвоения изу-

чаемого материала.  

Познавательные: общеучебные - 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели; логические - осуществляют 

поиск существенной информа-

ции (из материалов учебника, из 

рассказа учителя, по воспроизве-

дению в памяти). Коммуника-

тивные: умеют обмениваться 

мнениями, слушать другого уче-

ника - партнера по коммуника-

ции и учителя; согласовывать 

Целост-

ный, со-

циально 

ориен-

тирован-

ный взгляд 

на мир, 

начальные 

навыки 

адаптации 

в динамич-

но изме-

няющемся 

мире 

19.05   
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казывать их; по-

нимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; ра-

ботать в паре, 

используя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний 

свои действия с партером; всту-

пать в коллективное учебное со-

трудничество, принимая его пра-

вила и условия; строить понят-

ные речевые высказывания 

65 

     

 

 

 

 Р.К 

Почему мы ча-

сто слышим 

слово «эколо-

гия»? 

 

Беседа об эколо-

гической служ-

бы КЧР.  
 

 (Решение част-

ных задач) 

 

Уч. с.75-75 

Р/т  с.52-53 

Использование 

ИКТ 

 

урок  -  сказка  

1 Цели: формиро-

вание первона-

чальных пред-

ставлений об эко-

логии как науке, о 

ее роли в жизни 

людей. Оценка 

различного отно-

шения людей к 

природе. 

Экология, 

вза-

имосвязь 

между 

челове-

ком и 

природой 

Научатся: при-

водить примеры 

взаимосвязи 

между челове-

ком и природой. 

Получат воз-

можность 

научиться: 

оценивать свои 

поступки по от-

ношению к при-

роде и рассказы-

вать о них; вы-

двигать предпо-

ложения и дока-

зывать их; по-

нимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; ра-

ботать в паре, 

Регулятивные: ориентируются в 

учебнике и рабочей тетради; при-

нимают и сохраняют учебную за-

дачу; оценивают результат своих 

действий; прогнозируют резуль-

таты уровня усвоения изучаемо-

го материала. 

Познавательные: общеучебные - 

извлечение необходимой инфор-

мации в ходе изучения новой те-

мы; логические - дополнение и 

расширение имеющихся знаний, 

представлений об окружающем 

мире. 

 Коммуникативные: обмени-

ваться мнениями, слушать друг 

друга, строить понятные речевые 

высказывания; принимать другое 

мнение и позицию, допускать 

существование различных точек 

зрения 

Осознание 

своих воз-

можностей 

в учении; 

способ-

ность адек-

ватно су-

дить о при-

чинах сво-

его успеха 

или не-

успеха в 

учении, 

связывая 

успехи с 

усилиями, 

трудо-

любием 

21.05   
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используя пред-

ставленную ин-

формацию для 

получения но-

вых знаний 

66 

■ 
Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу «Поче-

му и зачем?». 

 

Презентация 

проекта «Мои 

домашние пи-

томцы» 
 

(Рефлексия. Кон-

троль и коррек-

ция знаний) 

 

 

Уч. с.76-83 

Р/т  с.54 

Использование 

ИКТ 

 

 

2 Цели: закрепле-

ние знаний уча-

щихся по разделу 

«Почему и за-

чем?»; вы-

полнение тесто-

вых заданий 

учебника; разви-

тие познаватель-

ной и творческой 

активности; фор-

мирование ком-

муникативных 

способностей и 

умений вести 

диалог; форми-

рование адекват-

ной оценки своих 

достижений 

Основные 

понятия 

за курс 1-

го класса 

Научатся: пуб-

лично выражать 

свои мысли; об-

суждать выступ-

ления учащихся; 

раскрывать со-

ответствующую 

тематике ин-

формацию и фо-

томатериал. 

Получат воз-

можность 

научиться: ис-

пользовать раз-

личные мате-

риалы и сред-

ства худо-

жественной вы-

разительности 

для передачи за- 

мысла в соб-

ственной дея-

тельности, об-

суждать коллек-

тивные ре-

зультаты; оце-

нивать свои до-

Регулятивные: ориентируются в 

учебнике и рабочей тетради; 

принимают и сохраняют учеб-

ную задачу; оценивают результат 

своих действий; прогнозируют 

результаты уровня усвоения изу-

чаемого материала. 

Познавательные: общеучебные - 

самостоятельно выделяют и фор-

мулируют познавательные цели; 

логические - осуществляют поиск 

существенной информации (из 

материалов учебника, из рассказа 

учителя, по воспроизведению в 

памяти). 

Коммуникативные: умеют об-

мениваться мнениями, слушать 

другого ученика - партнера по 

коммуникации и учителя; согла-

совывать свои действия с парте-

ром; вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, прини-

мая его правила и условия; стро-

ить понятные речевые высказы-

вания 

Осознание 

своих воз-

можностей 

в учении; 

способ-

ность адек-

ватно су-

дить о при-

чинах сво-

его успеха 

или не ус-

пеха в уче-

нии, связы-

вая успехи 

с усилия-

ми, трудо-

любием 

 

25.05 
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стижения и дос-

тижения других 

учащихся 

 

 

 

 

 


