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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 социаль-

но-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

Цель изучения курса «Окружающий мир» для обучаемых 1 класса – помочь ученику в формировании личностного воспри-

ятия, эмоционального, 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 обуст-

ройство родного города, родной страны и планеты Земля. 

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

ской грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся начать освоение основ аде-

кватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа для широкой реализации межпред-

метных связей всех дисциплин, изучаемых в первом классе. Предмет «Окружающий мир» использует и подкрепляет умения, полу-

ченные на уроках чтения, русского языка, математики, музыки, изобразительного искусства, технологии и физической культуры, 

совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

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

ет личный опыт познания явлений окружающего мира, что будет способствовать обеспечению в дальнейшем его  личного и соци-

ального благополучия. Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом начального обще-

го образования и представлены в программе содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество». 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Человек и природа. 

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, пере-

лѐты 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 жи-

вого на Земле. 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 

наблюдений). 

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 расте-

ния (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 че-

ловека 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 посильной помощи взрослым. Имена и фамилии членов семьи. 

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

учѐба, игры, отдых. Друзья. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других обще-
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ственных местах. Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закали-

вание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Основы правильного питания. 

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: поч-

та, телеграф, телефон. 

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

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

прослушивании 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. 

Родной край – частица России. Родной город, регион: название, основные достопримечательности. Особенности труда людей 

родного края, профессии. Важные сведения  из истории родного края. 

 

 

Место курса в учебном плане: 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. 

1 класс — 66ч (33 учебные недели), 

 

 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 
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Учиться выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное решение проблемных вопросов; 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Учиться технологии оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке, выполнять индивидуальные задания; 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Моделировать экологические связи с помощью графических и динамических схем. 

Уметь передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком – схемой. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшо-

го текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им (основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; культура поведения в общественных местах). 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика; осваивать ролевые игры). 

Формировать умение работать в группах и парах. 

Составлять небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать»; 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является сформированность следующих умений. 

• название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; родного города (села); 

• государственную символику России: флаг, герб, гимн; 

• государственные праздники; 

• основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

• общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

• уметь определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры); 

• вести наблюдения в природе. 

• различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; называть их роль в жизни человека; 

• называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

• называть основные особенности каждого времени года, уметь определять свое отношение к миру; знать названия дней недели; 
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• вырабатывать соответствующие нормы и правила по экологической этике; 

• выполнять посильную деятельность по охране окружающей среды; 

• объяснить, какое значение имеет окружающая природа для людей; 

• группы растений и животных; деревья, кустарники, травы; насекомых, рыб, птиц, зверей; 

• различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами; отображать их на рисунке (схеме); 

• различать овощи и фрукты; 

• выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, домашними животными (кошкой, собакой); 

• особенности труда людей наиболее распространенных профессий. 

• оценивать правильность поведения в быту (правила общения); 

• правила ОБЖ, уличного движения:знать безопасную дорогу от дома до школы;знать важнейшие дорожные знаки, сигналы свето-

фора, правила перехода улицы;знать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транс-

портных средств) и соблюдать их; 

• назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, пароход; 

• правила сохранения и укрепления здоровья. 

  

 

 

Учебно- тематическое планирование                                                                                                                                                                                                   

на 2015-2016 учебный год                                                                                                                                                                                                            

предмет     окружающий мир 

Классы______1____ 

Учитель __Кунакова Елена Павловна_____ 

Количество часов 

Всего 66_час., в неделю__2___;  

Плановых контрольных работ_____, тестов____ 

Административных контрольных уроков_________ 

Планирование составлено на основе программ Министерства образования и науки РФ 2004 год издания и учебного плана 

на 2015-2016 учебный год; 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

П/П 
Название темы урока 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

а-

со
в
 

сроки изуче-

ния 

Тип урока 

УУД личностные, познаватель-

ные, коммуникативные 

регулятивные 

Возможные 

виды деятель-

ности обу-

чающихся 

Примечание  
по 

пла-

ну 

по 

факту 

 

Введение. 

Фаза совместного про-

ектирования учебного 

года  

2 

 

     

1 Введение. Задавайте во-

просы! 

 2.09-

4.09 

 Урок «откры-

тия» новых зна-

ний 

Регулятивные:принимают и со-

храняют учебную зада-

чу;оценивают результат своих 

действий. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной форме 

о новом изучаемом предмете; ло-

гические – осуществление поиска 

существенной информации  

Коммуникативные: ставить во-

просы, используя слова помощни-

ки: что?, кто?, как?, откуда?, ку-

да?, где?, когда?, почему?, зачем?; 

обращаться за помощью к учите-

лю 

Личностные: Мотивация учебной 

деятельности 

Игровая  

Фронтальная, 
Групповая, 
самостоятель-

ная, самооценка 

 

2 Наши помощники.   7.09-  Урок «откры- Регулятивные: применять уста- Игровая   
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(Конструирование спо-

соба действия) 

11.09 тия» новых 

знаний 

новленные правила в планирова-

нии способа решения: наглядный 

способ определения принадлеж-

ности объекта к природе или из-

делиям. 

Познавательные: использовать  

общие приѐмы решения задач: ал-

горитм определения признаков 

разных объектов природы.  

Коммуникативные: ставить во-

просы, обращаться за помощью 

Личностные: Развитие мотивов 

учебной деятельности и навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками 

Фронтальная, 
Групповая, 
самостоятель-

ная, самооценка 

 Фаза постановки и ре-

шения системы учеб-

ных задач 

Раздел I «Что и кто?»  

19     Игровая  

Фронтальная, 
Групповая, 
самостоятель-

ная, самооценка 

 

3 То такое Родина? 

(Постановка и решение 

учебной задачи) 

 7.09-

11.09 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

Регулятивные: уметь действо-

вать по плану: алгоритм опреде-

ления признаков разных объектов  

Познавательные: распознавать 

объекты, выделяя существенные 

признаки. 

Коммуникативные: уметь рабо-

тать в парах, обучаться сотрудни-

честву 

Личностные: Начальные навыки 

адаптации в динамично изме-

няющемся мире 

Игровая  

Фронтальная, 
Групповая, 
самостоятель-

ная, самооценка 
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4 Что мы знаем о народах 

России? 

 14.09-

18.09 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

Регулятивные: удерживать учеб-

ную задачу, применять установ-

ленные правила в планировании 

способа решения 

Познавательные:общеучебные – 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной форме 

о Родине; логические – осуществ-

ление поиска существенной ин-

формации  

Коммуникативные: ставить во-

просы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Личностные: Начальные навыки 

адаптации в динамично 

Игровая  

Фронтальная, 
Групповая, 
самостоятель-

ная, самооценка 

 

5 Что мы знаем о  

Москве?  

 14.09-

18.09 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий 

при разборе конкретных правил 

дорожного движения  

Познавательные:общеучебные – 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной форме 

о столице нашей Родины – Моск-

ве; логические –осществление по-

иска существенной информации 

(из рассказа учителя, родителей, 

из собственного жизненного опы-

та, из фильмов, стихотворений, 

рассказов). 

Коммуникативные: ставить во-

просы напарнику с целью провер-

ки усвоения знаний, обращаться 

за помощью к учителю и напар-

нику 

Игровая  

Фронтальная, 
Групповая, 
самостоятель-

ная, самооценка 
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Личностные: Мотивация учеб-

ной деятельности 

6 Проект «Моя малая Ро-

дина». 

(Конструирование спо-

соба действия (проекти-

рование)) 

 21.09-

25.09 

 Урок отработ-

ки умений и 

рефлексии 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем: ориентирование в 

здании школы. 

Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии способов 

решения задач: разные пути к од-

ному школьному помещению. 

Коммуникативные: ставить во-

просы, обращаться за помощью к 

работникам школы, формулиро-

вать свои затруднения 

Личностные: Внутренняя пози-

ция обучаемого на основе поло-

жительного отношения  

к школе 

Игровая  

Фронтальная, 
Групповая, 
самостоятель-

ная, самооценка 

 

7 Что у нас над головой? 

(Решение частных задач) 

 21.09-

25.09 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

Регулятивные: самостоятель-

ность и личная ответственность за 

свои поступки; навыки сотрудни-

чества в разных ситуациях. 

Познавательные:общеучебные – 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной форме 

о дневном и ночном небе, созвез-

диях, солнце; логические – осуще-

ствление поиска существенной 

информации  

Коммуникативные: ставить во-

просы членам своей группы, об-

ращаться за помощью к учителю 

и одноклассникам 

Личностные: Принятие образа 

Игровая  

Фронтальная, 
Групповая, 
самостоятель-

ная, самооценка 
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«хорошего ученика», мотивация 

учебной деятельности 

8 Что у нас под ногами? 

(Решение частных задач) 

 28.09-

02.10 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

Регулятивные: самостоятельно 

отвечать за свои поступки, адек-

ватно воспринимать предложения 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные:общеучебные – 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной форме 

о том, какие камушки удалось со-

брать во время прогулки; логиче-

ские – осуществление поиска су-

щественной информации  

Коммуникативные: ставить во-

просы, обращаться за помощью, 

рефлексировать способы и усло-

вия действий; использовать речь 

для регуляции своего действия 

Личностные: Самостоятельность 

и личная ответственность за свои 

поступки 

Игровая  

Фронтальная, 
Групповая, 
самостоятель-

ная, самооценка 

 

9 Что общего у разных 

растений? (Решение ча-

стных задач) 

 28.09-

02.10 

 Урок отработ-

ки умений и 

рефлексии 

(экскурсия) 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные прави-

ла в планировании способа реше-

ния жизненных ситуаций  

Познавательные:общеучебные – 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной форме 

о том, из каких частей состоит 

растение; логические – осуществ-

ление поиска существенной ин-

Игровая  

Фронтальная, 
Групповая, 
самостоятель-

ная, самооценка 
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формации  

Коммуникативные: задавать во-

просы, слушать собеседника, аде-

кватно оценивать собственное по-

ведение, поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве взаи-

мопомощь 

Личностные: Самостоятельность 

и личная ответственность за свои 

поступки 

10 Что растет на подокон-

нике? (Решение частных 

задач) 

 05.10-

09.10 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в познава-

тельную. 

Познавательные:общеучебные – 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной форме 

о комнатных растениях; логиче-

ские – осуществление поиска су-

щественной информации  

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии   

для решения коммуникативных 

и познавательных задач: освоение 

деятельности моделирования 

Личностные: Формирование це-

лостного, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир; 

Игровая  

Фронтальная, 
Групповая, 
самостоятель-

ная, самооценка 

 

11 Что растет на клумбе? 

(Решение частных задач 

(видео-экскурсия)) 

 05.10-

09.10 

 Урок «откры-

тия» новых 

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 форме 

Игровая  

Фронтальная, 
Групповая, 
самостоятель-

ная, самооценка 
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о том, какие цветы растут на 

клумбе около школы; логические 

– осуществление поиска сущест-

венной информации  

Коммуникативные: работать  

в группах, ставить вопросы уча-

стникам группы 

Личностные: Формирование це-

лостного, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир; 

12 Что это за листья?  

(Решение частных задач) 

 12.10-

16.10 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

(экскурсия) 

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат с задан-

ным эталоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий от эта-

лона. 

Познавательные:общеучебные – 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной форме 

о том, какие изменения с листья-

ми деревьев происходят в зависи-

мости от времени года; логические 

– осуществление поиска сущест-

венной информации  

Коммуникативные: формулиро-

вать свои затруднения, свою соб-

ственную позицию 

Личностные: Мотивация учеб-

ной деятельности 

Игровая  

Фронтальная, 
Групповая, 
самостоятель-

ная, самооценка 

 



14 

 

13 Что такое хвоинки? 

(Решение частных задач) 

 12.10-

16.10 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные:общеучебные – 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной форме 

об отличии лиственных деревьев 

от хвойных; логические – осуще-

ствление поиска существенной 

информации  

Коммуникативные: ставить во-

просы учителю и участникам ра-

бочей группы, обращаться за по-

мощью, формулировать собствен-

ное мнение и позицию 

Личностные: Формирование це-

лостного, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир; 

Игровая  

Фронтальная, 
Групповая, 
самостоятель-

ная, самооценка 

 

14 Кто такие насекомые? 

(Решение частных задач) 

 19.10-

23.10 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные:общеучебные – 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной форме 

о различных насекомых; логиче-

ские – осуществление поиска су-

щественной информации  

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и по-

знавательных задач 

Личностные: Формирование це-

лостного, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир; 

Игровая  

Фронтальная, 
Групповая, 
самостоятель-

ная, самооценка 

 

15 Кто такие рыбы? 

(Решение частных задач) 

 19.10-

23.10 

 Урок «откры-

тия» новых 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу. 

Игровая  

Фронтальная, 
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знаний Познавательные:общеучебные – 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной форме 

о морских и речных рыбах; логи-

ческие – осуществление поиска 

существенной информации  

Коммуникативные: использо-

вать речь для регуляции своего 

действия; ставить вопросы собе-

седнику с целью более прочного 

усвоения материала 

Личностные: Формирование це-

лостного, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир; 

Групповая, 
самостоятель-

ная, самооценка 

16 Кто такие птицы? 

(Решение частных задач) 

 26.10-

30.10 

 Урок «откры-

тия» новых 

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 форме 

о птицах и их отличительных при-

знаках; логические – осуществле-

ние поиска существенной инфор-

мации  

Коммуникативные: задавать во-

просы, просить о помощи, форму-

лировать свои затруднения 

Личностные: Формирование це-

лостного, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир; 

Игровая  

Фронтальная, 
Групповая, 
самостоятель-

ная, самооценка 

 

17 Кто такие звери? 

(Решение частных задач) 

 26.10-

30.10 

 Урок «откры-

тия» новых 

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат с задан-

Игровая  

Фронтальная, 
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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 форме 

о различных видах зверей; логиче-

ские – осуществление поиска су-

щественной информации  

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 

Личностные: Мотивация учеб-

ной деятельности 

Групповая, 
самостоятель-

ная, самооценка 

      Игровая  

Фронтальная, 
Групповая, 
самостоятель-

ная, самооценка 

 

18 Что нас окружает дома? 

(Решение частных задач) 

 09.11-

13.11 

 Урок отработ-

ки умений и 

рефлексии 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в познава-

тельную. 

Познавательные :общеучебные – 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной форме 

о предметах быта, компьютере; 

логические – осуществление поис-

ка существенной информации 

Коммуникативные: аргументи-

ровать свою позицию и коорди-

нировать еѐ с позициями партнѐ-

ров в сотрудничестве при выра-

ботке общего решения в совмест-

ной деятельности 

Личностные: Формирование це-

Игровая  

Фронтальная, 
Групповая, 
самостоятель-

ная, самооценка 
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лостного, социально риентиро-

ванного взгляда на мир; 

19 Что вокруг нас может 

быть опасным? 

(Решение частных задач) 

 09.11-

13.11 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в познава-

тельную,  сличать способ дейст-

вия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона, 

устанавливать соответствие полу-

ченного результата поставленной 

цели. 

Познавательные:общеучебные – 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной форме  

об опасностях, подстерегающих 

человека в повседневной жизни; 

логические – осуществление поис-

ка существенной информации  

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути еѐ достиже-

ния, вести диалог, слушать собе-

седника 

Игровая  

Фронтальная, 
Групповая, 
самостоятель-

ная, самооценка 
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Личностные: Формирование це-

лостного, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир; 

20 На что похожа наша пла-

нета? 

(Решение частных задач) 

 16.11-

20.11 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

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 форме 

о форме земного шара; логические 

– осуществление поиска сущест-

венной информации  

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное  поведение 

и поведение окружающих, прояв-

лять активность во взаимодейст-

вии для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач 

Личностные: Формирование це-

лостного, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир; 

Игровая  

Фронтальная, 
Групповая, 
самостоятель-

ная, самооценка 
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21 Проверим себя и оценим 

свои достижения по раз-

делу «Что и кто?». 

(Контроль и коррекция 

знаний) 

 16.11-

20.11 

 Урок разви-

вающего кон-

троля 

Регулятивные: предвосхищать 

результат, выбирать действия в 

соответствии с поставленной за-

дачей и условиями еѐ реализации, 

фиксировать группы существен-

ных признаков объектов с целью 

решения конкретных задач: опи-

сание животного по плану, пред-

ложенному другой группой. 

Познавательные:общеучебные – 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной фор-

ме; логические – осуществление 

поиска существенной информа-

ции  

Коммуникативные: ставить и 

задавать вопросы, обращаться за 

помощью, предлагать помощь и 

сотрудничество 

Личностные: Формирование це-

лостного, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир 

Игровая  

Фронтальная, 
Групповая, 
самостоятель-

ная, самооценка 

 

 Раздел «Как, откуда и 

куда?»  

 10      

22 Как живет семья?  

Проект «Моя семья». 

(Постановка и решение 

учебной задачи) 

 23.11-

27.11 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

Регулятивные: предвосхищать 

результат, выбирать действия в 

соответствии с поставленной за-

дачей и условиями еѐ реализации. 

Познавательные:общеучебные – 

самостоятельно выделяют и фор-

мулируют познавательные цели; 

логические – сравнивают свои 

знания с тем, что им предстоит 

узнать за учебный год; осуществ-

Игровая  

Фронтальная, 
Групповая, 
самостоятель-

ная, самооценка 
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ляют поиск существенной инфор-

мации  

Коммуникативные: ставить и 

задавать вопросы, строить понят-

ные для партнѐра высказывания, 

осуществлять взаимный контроль 

Личностные: Формирование це-

лостного, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир 

23 Откуда  

в наш дом приходит  

вода и куда она уходит?  

(Конструирование спо-

соба действия) 

 23.11-

27.11 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в познава-

тельную; принимать и сохранять 

учебную задачу;оценивать ре-

зультат своих действий; прогно-

зировать результаты уровня ус-

воения изучаемого материала. 

Познавательные:общеучебные – 

извлечение необходимой инфор-

мации из прослушанной сказки; 

логические – дополнение и рас-

ширение имеющихся знаний, 

представлений об окружающем 

мире. 

Коммуникативные: работа в 

группах: определять цели, функ-

ции участников, способы взаимо-

действия; определять общую цель 

и пути еѐ достижения 

Личностные: Самостоятельность 

и личная ответственность за свои 

поступки 

Игровая  

Фронтальная, 
Групповая, 
самостоятель-

ная, самооценка 

 

24 Откуда в наш дом при-

ходит электричество? 

(Конструирование спо-

 30.11-

04.12 

 Урок отработ-

ки умений и 

рефлексии 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу, 

различать способ и результат дей-

Игровая  

Фронтальная, 
Групповая, 
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соба действия) ствия. 

Познавательные:общеучебные – 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной форме  

о значении электроприборов в 

жизни человека; логические – 

осуществление поиска сущест-

венной информации  

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и по-

знавательных задач, осуществлять 

взаимный контроль 

Личностные: Начальные навыки 

адаптации в динамично изме-

няющемся  мире, навыки сотруд-

ничества в разных ситуациях 

самостоятель-

ная, самооценка 

25 Как путешествует пись-

мо? (Решение частных 

задач) 

 30.11-

04.12 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

Регулятивные: предвосхищать 

результат, выбирать действия в 

соответствии с поставленной за-

дачей и условиями еѐ реализации. 

Познавательные:общеучебные – 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной форме 

о работе почты; логические – осу-

ществление поиска существенной 

информации Коммуникативные: 

строить монологическое высказы-

вание, аргументировать свою по-

зицию 

Личностные: Самостоятельность 

и личная ответственность за свои 

поступки 

Игровая  

Фронтальная, 
Групповая, 
самостоятель-

ная, самооценка 

 

26 Куда текут реки?     Урок «откры- Регулятивные: ориентируются в Игровая   
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(Решение частных задач) 07.12-

11.12 
тия» новых 

знаний 

учебнике и рабочей тетради; при-

нимают и сохраняют учебную за-

дачу; оценивают результат своих 

действий; прогнозируют резуль-

таты уровня усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные:общеучебные – 

самостоятельно выделяют и фор-

мулируют познавательные цели; 

устанавливаютвзаимосвязь между 

объектом знаний, умений, навы-

ков и исследовательских умений 

как интегративных, сложных, 

умений; логические – сравнивают 

свои знания с тем, что им пред-

стоит узнать за учебный год; осу-

ществляют поиск существенной 

информации  

Коммуникативные: обменивать-

ся мнениями, слушать другого 

ученика – партнера по коммуни-

кации и учителя; согласовывать 

свои действия с партнером; всту-

пать в коллективное учебное со-

трудничество, принимая его пра-

вила и условия; строить понятные 

речевые высказывания 

Личностные: Осознание ответст-

венности человека за общее бла-

гополучие 

Фронтальная, 
Групповая, 
самостоятель-

ная, самооценка 



23 

 

27 Откуда берутся снег и 

лѐд? (Решение частных 

задач) 

 07.12-

11.12 

 Урок «откры-

тия» новых 

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 форме 
о свойствах льда и снега; форму-
лирование ответов на вопросы 
учителя; логические – осуществ-
ление поиска существенной ин-
формации  
Коммуникативные: строить мо-
нологическое высказывание, слу-
шать собеседника; проявлять ак-
тивность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и по-
знавательных задач 
Личностные: Мотивация учеб-
ной деятельности 

Игровая  

Фронтальная, 
Групповая, 
самостоятель-

ная, самооценка 

 

28 Как живут растения? 

(Решение частных задач) 

 14.12-

18.12 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

Регулятивные: выбирать дейст-

вия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями еѐ реа-

лизации, предвосхищать резуль-

тат, устанавливать соответствие 

полученного результата постав-

ленной цели. 

Познавательные:общеучебные – 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной форме  

о растениях как живом организме; 

логические – осуществление поис-

ка существенной информации  

Коммуникативные: формулиро-

Игровая  

Фронтальная, 
Групповая, 
самостоятель-

ная, самооценка 
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вать собственное мнение и пози-

цию, свои затруднения; опреде-

лять общую цель и пути ее дос-

тижения 

Личностные: Осознание ответст-

венности человека за общее бла-

гополучие 

29 Как живут животные? 

Как зимой помочь пти-

цам? (Решение частных 

задач) 

 14.12-

18.12 

 Урок отработ-

ки умений и 

рефлексии 

Регулятивные: предвидеть воз-

можности получения конкретного 

результата при решении задачи, 

вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения 

на основе его оценки и учѐта сде-

ланных ошибок. 

Познавательные:общеучебные – 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной форме 

о живых организмах, птицах зи-

мующих в наших краях; логиче-

ские – осуществление поиска су-

щественной информации  

Коммуникативные: формулиро-

вать свои затруднения; оказывать 

в сотрудничестве взаимопомощь 

Личностные: Осознание ответст-

венности человека за общее бла-

гополучие 

Игровая  

Фронтальная, 
Групповая, 
самостоятель-

ная, самооценка 
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30 Куда девается мусор  

и откуда в снежках 

грязь? (Решение частных 

задач) 

 21.12-

25.12 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в познава-

тельную (очищение воды от за-

грязнений), составлять план и по-

следовательность действий. 

Познавательные:общеучебные–

самостоятельно выделяют и фор-

мулируют познавательные цели; 

логические – сравнивают свои 

знания с тем, что им предстоит 

узнать за учебный год; осуществ-

ляют поиск существенной инфор-

мации  

Коммуникативные: строить по-

нятные для партнѐра высказыва-

ния, определять общую цель и пу-

ти ее достижения 

Личностные: Начальные навыки 

адаптации в динамично изме-

няющемся  мире, навыки сотруд-

ничества в разных ситуациях 

Игровая  

Фронтальная, 
Групповая, 
самостоятель-

ная, самооценка 

 

31 Проверим себя и оценим 

свои достижения по раз-

делу «Как, откуда  

и куда?». Презентация 

проекта «Моя семья».  

(Контроль  

и коррекция знаний) 

 21.12-

25.12 

 Урок разви-

вающего кон-

троля 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, выбирать действия в 

соответствии с поставленной за-

дачей и условиями еѐ реализации. 

Познавательные:общеучебные – 

извлечение необходимой инфор-

мации из прослушанной сказки; 

логические – дополнение и рас-

ширение имеющихся знаний 

представлений об окружающем 

мире. 

Коммуникативные: предлагать 

Игровая  

Фронтальная, 
Групповая, 
самостоятель-
ная, самооцен-
ка 
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помощь и сотрудничество, зада-

вать вопросы, необходимые для 

организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с 

партнѐром 

Личностные: Формирование це-

лостного, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир; 

 Раздел «Где и когда?»  10      

32 Когда учиться 

интересно? Проект «Мой 

класс и моя школа». 

(Конструирование спо-

соба действия) 

 28.12-

29.12 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

Регулятивные: различать способ 

и результат действия: формирова-

ние условий, необходимых для 

организации успешной и интерес-

ной учебы. 

Познавательные:общеучебные – 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной форме 

о своих одноклассниках, о значи-

мых моментах в жизни класса, 

школы; логические – осуществле-

ние поиска существенной инфор-

мации  

Коммуникативные: определять 

цели, функции участников, спосо-

бывзаимодействия; строить моно-

логическое высказывание 

Личностные: Внутренняя пози-

ция обучаемого на основе поло-

жительного отношения  

к школе 

Игровая  

Фронтальная, 
Групповая, 
самостоятель-
ная, самооцен-
ка 

 

      Игровая 

Фронтальная 

В парах 

индивидуаль-

ная 
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33 Когда придет суббота? 

(Решение частных задач) 

 11.01-

15.01 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

Регулятивные: выбирать дейст-

вия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями еѐ реа-

лизации, сличать способ действия 

и его результат с заданным этало-

ном с целью обнаружения откло-

нений и отличий от эталона. 

Познавательные:общеучебные – 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной форме 

о времени и его течении; логиче-

ские –  осуществление поиска су-

щественной информации  

Коммуникативные: проявлять  

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и по-

знавательных задач, ставить во-

просы 

Личностные: Самостоятельность 

и личная ответственность за свои 

поступки 

Игровая 

Фронтальная 

В парах 

индивидуаль-

ная 

 

34 Когда наступит лето? 

(Решение частных задач) 

 11.01-

15.01 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

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 форме 

о зависимости природных явле-

ний от смены времен года; логи-

ческие – осуществление поиска 

существенной информации  

Коммуникативные: договари-

Игровая 

Фронтальная 

В парах 

индивидуаль-

ная 
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ваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельно-

сти; аргументировать свою пози-

цию и координировать еѐ с пози-

циями партнѐров в сотрудничест-

ве при выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Личностные: Мотивация учеб-

ной деятельности 

35 Где живут белые медве-

ди? (Решение частных 

задач) 

 18.01-

22.01 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

Регулятивные: выбирать дейст-

вия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями еѐ реа-

лизации использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные:общеучебные – 

самостоятельно выделяют и фор-

мулируют познавательные цели; 

логические – осуществляют поиск 

существенной информации  

Коммуникативные: договари-

ваться о распределении функций  

и ролей в совместной деятельно-

сти, координировать и принимать 

различные позиции во взаимодей-

ствии 

Личностные: Осознание ответст-

венности человека за общее бла-

гополучие 

Игровая 

Фронтальная 

В парах 

индивидуаль-

ная 

 

36 Где живут слоны? 

(Решение частных задач) 

 18.01-

22.01 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий, 

сличать способ действия и его ре-

зультат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона.  

Игровая 

Фронтальная 

В парах 

индивидуаль-

ная 
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Познавательные:общеучебные – 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной форме 

о жарких районах Земли; логиче-

ские – осуществление поиска су-

щественной информации  

Коммуникативные: ставить во-

просы, строить понятные для 

партнѐра высказывания 

Личностные: Самостоятельность 

и личная ответственность за свои 

поступки 

37 Где зимуют птицы? 

(Решение частных задач) 

 25.01-

29.01 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в познава-

тельную, предвосхищать резуль-

тат. 

Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной форме  

о зимующих видах птиц; логиче-

ские – осуществление поиска су-

щественной информации  

Коммуникативные: формулиро-

вать собственное мнение и пози-

цию, строить монологическое вы-

сказывание 

Личностные: Внутренняя пози-

ция обучаемого на основе поло-

жительного отношения  

к школе 

Игровая 

Фронтальная 

В парах 

индивидуаль-

ная 
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38 Когда появилась одежда? 

(Решение частных задач) 

 25.01-

29.01 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, выполнять учебные 

действия в материализованной 

форме. 

Познавательные:общеучебные – 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной форме 

об истории появления одежды и 

типах одежды в зависимости от 

природных условий и ее назначе-

ния; логические – осуществление 

поиска существенной информа-

ции  

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих, дого-

вариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Личностные: Внутренняя пози-

ция обучаемого на основе поло-

жительного отношения  

к школе 

Игровая 

Фронтальная 

В парах 

индивидуаль-

ная 

 

39 Когда изобрели велоси-

пед? (Решение частных 

задач) 

 01.02-

05.02 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

Регулятивные: выбирать дейст-

вия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями еѐ реа-

лизации.  

Познавательные:общеучебные – 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной форме 

об истории появления и усовер-

шенствования велосипеда; логи-

ческие – осуществление поиска 

Игровая 

Фронтальная 

В парах 

индивидуаль-

ная 
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существенной информации  

Коммуникативные: ставить во-

просы, необходимые для органи-

зации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром 

Личностные: Начальные навыки 

адаптации в динамично изме-

няющемся  мире, навыки сотруд-

ничества в разных ситуациях 

40 Когда мы станем взрос-

лыми? (Решение частных 

задач) 

 01.02-

05.02 

 Урок отработ-

ки умений и 

рефлексии 

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат с задан-

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  

Коммуникативные: формулиро-

вать свои затруднения; опреде-

лять цели, функции участников, 

способы взаимодействия 

Личностные: Начальные навыки 

адаптации в динамично изме-

няющемся  мире, навыки сотруд-

ничества в разных ситуациях 

Игровая 

Фронтальная 

В парах 

индивидуаль-

ная 

 

41 Проверим себя и оценим 

свои достижения по раз-

делу «Где и когда?». 

Презентация проекта 

«Мой класс и моя шко-

ла».(Контроль и коррек-

 08.02-

12.02 

 Урок разви-

вающего кон-

троля 

Регулятивные: вносить необхо-

димые коррективы в действие по-

сле его завершения на основе его 

оценки и учѐта сделанных оши-

бок. 

Познавательные: общеучебные – 

Игровая 

Фронтальная 

В парах 

индивидуаль-

ная 
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ция знаний) самостоятельно выделяют и фор-

мулируют познавательные цели; 

логические – осуществляют поиск 

существенной информации  

Коммуникативные: строить по-

нятные для партнѐра высказыва-

ния, монологическое высказыва-

ние 

Личностные: Внутренняя пози-

ция обучаемого на основе поло-

жительного отношения  

к школе 

 Раздел «Почему и за-

чем?»  

25       

42 Почему Солнце светит 

днем, а звезды ночью?  

(Решение частных задач) 

 08.02-

12.02 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

Регулятивные: вносить необхо-

димые дополнения и изменения в 

план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его результатав соот-

ветствии с темой урока. 

Познавательные: общеучебные – 

самостоятельно выделяют и фор-

мулируют познавательные цели; 

логические – осуществляют поиск 

существенной информации  

Коммуникативные: слушать со-

беседника; формулировать собст-

венное мнение и позицию, зада-

вать вопросы 

Личностные: Самостоятельность 

и личная ответственность за свои 

поступки 

Фронтальная, 

групповая, ин-

дивидуальная 

 

43 Почему Луна бывает  24.02-  Урок «откры- Регулятивные: использовать ус- Фронтальная,  
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разной? (Решение част-

ных задач) 

26.02 тия» новых 

знаний 

тановленные правила при контро-

ле способа решения. 

Познавательные: общеучебныео-

сознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме об 

изменениях внешнего вида Луны; 

логические – осуществление поис-

ка существенной информации  

Коммуникативные: строить мо-

нологическое высказывание, слу-

шать собеседника 

Личностные: Начальные навыки 

адаптации в динамично изме-

няющемся  мире, навыки сотруд-

ничества в разных ситуациях – 

групповая, ин-

дивидуальная 

44 Почему идет дождь и 

дует ветер? (Решение 

частных задач) 

 29.02-

04.03 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

Регулятивные: осуществлять 
констатирующий и прогнози-
рующий  контроль по результату 
и по способу действия. 
Познавательные:общеучебные – 
осознанное и произвольное рече-
вое высказывание в устной форме 
о причинах возникновения дождя 
и его значении для человека, рас-
тений и животных; логические – 
осуществление поиска сущест-
венной информации  
Коммуникативные: адекватно 
оценивать собственное поведение 
и поведение окружающих, оказы-
вать в сотрудничестве взаимопо-
мощь 
Личностные:Мотивация учебной 

деятельности 

Фронтальная, 

групповая, ин-

дивидуальная 

 

45 Почему звенит звонок?  29.02-  Урок «откры- Регулятивные: использовать ус- Фронтальная,  
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(Решение частных задач) 04.03 тия» новых 

знаний 

тановленные правила при контро-

ле способа решения, составлять 

план и последовательность дейст-

вий. 

Познавательные:общеучебные – 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной форме 

о разнообразии звуков в окру-

жающем мире и причинах воз-

никновения звука; логические – 

осуществление поиска сущест-

венной информации Коммуника-

тивные: формулировать собст-

венное мнение и позицию 
Личностные: Внутренняя пози-
ция обучаемого на основе поло-
жительного отношения  
к школе 

групповая, ин-

дивидуальная 

46 Почему радуга разно-

цветная? (Решение част-

ных задач) 

 07.03-

11.03 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат с задан-

ным эталоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий от эта-

лона  

Познавательные:общеучебные – 

самостоятельно выделяют и фор-

мулируют познавательные цели; 

логические – осуществляют поиск 

существенной информации Ком-

муникативные: осуществлять 

взаимный контроль, предлагать 

помощь и сотрудничество 

Личностные: Внутренняя пози-

ция обучаемого на основе поло-

жительного отношения  

Фронтальная, 

групповая, ин-

дивидуальная 
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к школе 

47 Почему мы любим кошек 

и собак? Проект «Мои 

домашние питомцы». 

(Решение частных задач) 

 07.03-

11.03 

 Урок отработ-

ки умений и 

рефлексии 

Регулятивные: предвосхищать 

результат, вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и учѐта сделанных ошибок  

Познавательные:общеучебные – 

самостоятельно выделяют и фор-

мулируют познавательные цели; 

логические – осуществляют поиск 

существенной информации  

Коммуникативные: прогнозиро-

вать возникновение конфликтов 

при наличии разных точек зрения, 

строить понятные для партнѐра 

высказывания; слушать собесед-

ника 

Личностные: Внутренняя пози-

ция обучаемого на основе поло-

жительного отношения  

к школе 

Фронтальная, 

групповая, ин-

дивидуальная 

 

48 Почему мы не будем 

рвать цветы и ловить ба-

бочек? (Решение частных 

задач) 

 14.03-

18.03 

 Урок отработ-

ки умений и 

рефлексии 

Регулятивные: осуществлять 
констатирующий и прогнози-
рующий контроль по результату и 
способу действия, ставить новые 
учебные задачи в сотрудничестве 
с учителем: последствия деятель-
ности людей в природе, место и 
роль человека в биосфере.  
Познавательные:общеучебные – 
осознанное и произвольное рече-
вое высказывание в устной форме  
о разнообразии цветов и бабочек, 
о необходимости сохранения при-

Фронтальная, 

групповая, ин-

дивидуальная 
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родного окружения; логические – 
осуществление поиска сущест-
венной информации  
Коммуникативные: аргументи-
ровать свою позицию и коорди-
нировать еѐ с позициями партнѐ-
ров в сотрудничестве при выра-
ботке общего решения в совмест-
ной деятельности, слушать собе-
седника 

Личностные: Мотивация учеб-

ной деятельности 

49 Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? 

(Решение частных задач) 

 14.03-

18.03 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат с задан-

ным эталоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий от эта-

лона, использовать установлен-

ные правила при контроле спосо-

ба решения.  

Познавательные:общеучебные – 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной форме 

о разнообразии лесных звуков; 

логические – осуществление поис-

ка существенной информации  

Коммуникативные: осуществ-

лять взаимный контроль, адекват-

но оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих 

Личностные: Внутренняя пози-

ция обучаемого на основе поло-

жительного отношения  

к школе 

Фронтальная, 

групповая, ин-

дивидуальная 

 

50 Зачем мы спим ночью?  21.03-  Урок «откры- Регулятивные: предвидеть воз- Фронтальная,  



37 

 

(Решение частных задач) 25.03 тия» новых 

знаний 

можности получения конкретного 

результата при решении задачи 

(поиск решения поставленной 

проблемы). 

Познавательные:общеучебные – 

извлечение необходимой инфор-

мации в ходе изучения новой те-

мы; логические – дополнение и 

расширение имеющихся знаний, 

представлений об окружающем 

мире. 
Коммуникативные: договари-
ваться о распределении функций 
и ролей в совместной деятельно-
сти; задавать вопросы, необходи-
мые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнѐром 
Личностные: Внутренняя пози-
ция обучаемого на основе поло-
жительного отношения  
к школе 

групповая, ин-

дивидуальная 

51 Почему нужно есть мно-

го овощей и фруктов? 

(Решение частных задач) 

 21.03-

25.03 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

Регулятивные:предвосхищать 

результат; осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по резуль-

тату. 

Познавательные:общеучебные – 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной форме 

о разнообразии и значении ово-

щей и фруктов в питании челове-

ка; логические – осуществление 

поиска существенной информа-

ции  
Коммуникативные: строить по-

Фронтальная, 

групповая, ин-

дивидуальная 
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нятные для партнѐра высказыва-
ния; осуществлять взаимный кон-
троль 
Личностные: Внутренняя пози-
ция обучаемого на основе поло-
жительного отношения  
к школе 

52 Почему нужно мыть руки 

и чистить зубы? 

(Решение частных задач) 

 04.04-

08.04 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу, 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную  

Познавательные:общеучебные – 

извлечение необходимой инфор-

мации  в ходе изучения новой те-

мы; логические – дополнение и 

расширение имеющихся знаний, 

представлений об окружающем 

мире. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих 

Личностные: Внутренняя пози-

ция обучаемого на основе поло-

жительного отношения  

к школе 

Фронтальная, 

групповая, ин-

дивидуальная 

 

53 Зачем нам телефон и те-

левизор? (Решение част-

ных задач) 

 04.04-

08.04 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

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 

Фронтальная, 

групповая, ин-

дивидуальная 
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связи; логические – осуществле-

ние поиска существенной инфор-

мации  
Коммуникативные: оказывать  
в сотрудничестве взаимопомощь, 
задавать вопросы 
Личностные: Внутренняя пози-
ция обучаемого на основе поло-
жительного отношения  
к школе 

54 Зачем нужны автомоби-

ли? 

(Решение частных задач) 

 11.04-

15.04 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат с задан-

ным эталоном с целью обнаруже-

ния отклонений и отличий от эта-

лона. 

Познавательные:общеучебные 
осознанное и произвольное рече-
вое высказывание в устной форме 
о видах наземного транспорта, об 
автомобиле и его назначении;  ло-
гические – осуществление поиска 
существенной информации  
Коммуникативные: строить по-
нятные для партнѐра высказыва-
ния; строить монологическое вы-
сказывание 
Личностные: Внутренняя пози-
ция обучаемого на основе поло-
жительного отношения  
к школе 

Фронтальная, 

групповая, ин-

дивидуальная 

 

55 Зачем нужны поезда? 

(Решение частных задач) 

 11.04-

15.04 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

Регулятивные: ориентирование в 
учебнике и рабочей тетради; при-
нимают и сохраняют учебную за-
дачу; оценивают результат своих 
действий; прогнозируют резуль-

Фронтальная, 

групповая, ин-

дивидуальная 
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таты уровня усвоения изучаемого 
материала. 
Познавательные:общеучебные – 
самостоятельно выделяют и фор-
мулируют познавательные цели; 
логические – осуществляют поиск 
существенной информации  
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 высказыва-
ния 
Личностные: Внутренняя пози-
ция обучаемого на основе поло-
жительного отношения  
к школе 

56 Зачем строят корабли? 

(Решение частных задач) 

 18.04-

22.04 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения изу-

чаемого материала. 

Познавательные:общеучебные – 

осознанное и произвольное рече-

вое высказывание в устной форме 

о водном транспорте; логические – 

осуществление поиска сущест-

венной информации  
Коммуникативные: умеют об-
мениваться мнениями, слушать 
другого ученика – партнера по 
коммуникации и учителя 
Личностные: Навыки сотрудни-
чества в разных ситуациях 

Фронтальная, 

групповая, ин-

дивидуальная 
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57 Зачем строят самолеты? 

(Решение частных задач) 

 18.04-

22.04 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

Регулятивные: ориентируются 

в учебнике и рабочей тетради; 

принимают и сохраняют учебную 

задачу; оценивают результат сво-

их действий; прогнозируют ре-

зультаты уровня усвоения изу-

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: обменивать-

ся мнениями, слушать друг друга, 

строить понятные речевые выска-

зывания; принимать другое мне-

ние и позицию, допускать суще-

ствование различных точек зре-

ния 

Личностные: Навыки сотрудни-

чества в разных ситуациях 

Фронтальная, 

групповая, ин-

дивидуальная 

 

58 Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать 

правила безопасности? 

(Решение частных задач) 

 25.04-

29.04 

 Урок отработ-

ки умений и 

рефлексии 

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 форме 

о соблюдении правил безопасно-

Фронтальная, 

групповая, ин-

дивидуальная 
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сти на различных видах транспор-

та; логические – осуществление 

поиска существенной информа-

ции  

Коммуникативные: умеют об-

мениваться мнениями, слушать 

другого ученика – партнера по 

коммуникации и учителя;  

Личностные: Навыки сотрудни-

чества в разных ситуациях 

59 Почему на корабле и в 

самолете нужно соблю-

дать правила безопасно-

сти? 

(Решение частных задач) 

 25.04-

29.04 

 Урок отработ-

ки умений и 

рефлексии 

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 форме 

о правилах безопасности на вод-

ном и воздушном транспорте; ло-

гические – осуществление поиска 

существенной информации  

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 высказыва-

ния 

Фронтальная, 

групповая, ин-

дивидуальная 
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Личностные: Навыки сотрудни-

чества в разных ситуациях 

60 Зачем люди осваивают 

космос? 

(Решение частных задач) 

 02.05-

06.05 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

Регулятивные: ориентируются в 

уствий; прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого ма-

териала. 

Познавательные:общеучебные – 

самостоятельно выделяют и фор-

мулируют познавательные цели; 

логические – осуществляют поиск 

существенной информации 

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 высказыва-

ния 

Личностные: Навыки сотрудни-

чества в разных ситуациях 

Фронтальная, 

групповая, ин-

дивидуальная 

 

61 Почему мы часто слы-

шим слово «экология»? 

(Решение частных задач) 

 02.05-

06.05 

 Урок «откры-

тия» новых 

знаний 

Регулятивные: ориентируются в 

учебнике и рабочей тетради; при-

нимают и сохраняют учебную за-

дачу; оценивают результат своих 

действий; прогнозируют резуль-

таты уровня усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные:общеучебные – 

извлечение необходимой инфор-

мации в ходе изучения новой те-

мы; логические – дополнение и 

Фронтальная, 

групповая, ин-

дивидуальная 

 

62 Почему мы часто слы-

шим слово «экология»? 

(Решение частных задач) 

 10.05-

13.05 

  Фронтальная, 

групповая, ин-

дивидуальная 
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расширение имеющихся знаний, 

представлений об окружающем 

мире. 

Коммуникативные: обменивать-

ся мнениями, слушать друг  друга, 

строить понятные речевые выска-

зывания; принимать другое мне-

ние и позицию, допускать суще-

ствование различных точек зре-

ния 

Личностные: Навыки сотрудни-

чества в разных ситуациях 

63 Презентация проекта 

«Мои домашние питом-

цы».(Рефлексия) 

 10.05-

13.05 

 Урок отработ-

ки умений и 

рефлексии 

Регулятивные: ориентируются  

в учебнике и рабочей тетради; 

принимают и сохраняют учебную 

задачу; оценивают результат сво-

их действий; прогнозируют ре-

зультаты уровня усвоения изу-

чаемого материала. 

Познавательные:общеучебные – 

самостоятельно выделяют и фор-

мулируют познавательные цели; 

логические – осуществляют поиск 

существенной информации  

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 высказыва-

ния 

Фронтальная, 

групповая, ин-

дивидуальная 
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Личностные: Навыки сотрудни-

чества в разных ситуациях 

64 Повторение пройденного  16.05-

20.05 

 Урок отработ-

ки умений и 

рефлексии 

Регулятивные: ориентируются  

в учебнике и рабочей тетради;, 

Познавательные:общеучебные – 

самостоятельно выделяют и фор-

мулируют познавательные цели; 

логические – осуществляют поиск 

существенной информации  

Коммуникативные: умеют об-

мениваться мнениями, слушать 

другого ученика – партнера по 

коммуникации и учителя, 

Личностные: Навыки сотрудни-

чества в разных ситуациях 

Фронтальная, 

групповая, ин-

дивидуальная 

 

65 Повторение пройденного  16.05-

20.05 

 

66 Повторение пройденного  23.05-

25.05 

 Фронтальная, 

групповая, ин-

дивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Печатные пособия. 

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

ние, 2012. 

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

Плешаков. – М. : Просвещение, 2012. 

3. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Проверим себя : тетрадь для учащихся 1 класса начальной школы / А. А. Плешаков. – М. : 

ВИТА-ПРЕСС, 2011. 

4. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Тесты. 1 класс : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков, Н. 

Н. Гара, З. Д. Назарова. – М. : Просвещение, 2012. 
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5. Плешаков, А. А. От земли до неба : атлас-определитель : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / А. А. Плеша-

ков. – М. : Просвещение, 2012. 

6. Плешаков, А. А. Зелѐные страницы : кн. для учащихся нач. кл. / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2012. 

7. Плешаков, А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической  этики : пособие для учащихся общеобразоват. учреж-

дений / А. А. Плешаков, А. А. Румянцев. – М. : Просвещение, 2012. 

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

учителей общеобразоват. учреждений / С. В. Анащенкова [и др.]. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Информационно-коммуникативные средства. 

Окружающий мир : электронное приложение к учебнику А. А. Плешакова (CD). 

3. Наглядные пособия. 

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

4. Материально-технические средства. 

Компьютерная техника, экспозиционный экран, аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. 

 

 


