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 1.Пояснительная записка 

Данная  рабочая программа составлена на основании: 

1. Федерального закона «Об образовании Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ с изменениями и дополнениями; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (изменениями); 

3. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ  СОШ с.п. «Село Новый Мир»; 

4. Авторской программы «Начальная школа XXI век» для 1-4 классов: «Окружающий мир» под общей ред. Н.Ф. Виноградовой. 

5. Данная программа ориентирована на работу с учебником: 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1. – М.: Вентана-Граф, 2018 г. 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 2. – М.: Вентана-Граф, 2018 г. 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 2 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  Ч. 1. – М.: Вентана-Граф, 2019 г. 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 2 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  Ч. 2. – М.: Вентана-Граф, 2019г. 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  Ч. 1. – М.: Вентана-Граф, 2020 г. 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  Ч. 2. – М.: Вентана-Граф, 2020 г. 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  Ч. 1. – М.: Вентана-Граф, 2020 г. 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  Ч. 2. – М.: Вентана-Граф, 2020 г. 

 

Основная цель обучения предмету - представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и 

обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения 

применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: экологически 

ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное  богатство человека современного общества; исторический 

аспект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Личностные результаты представлены двумя группами целей.  

Одна группа относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым статусом ребенка как ученика и 

школьника. Это: 

- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

- достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

- личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в объединении народов, в совре-

менном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

достижения; 



- воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к лю-

дям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

- формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом 

изменений среды обитания. 

Рабочая программа воспитания и социализации МБОУ СОШ СП «Село Новый Мир» предполагает реализацию через модуль «Школьный урок» 

следующих направлений: 

1 направление - Гражданское воспитание предусматривает: 

1.1. − формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нрав-

ственных ценностях российского общества; 

 1.2.− развитие культуры межнационального общения;  

1.3.− формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;  

1.4.− воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

1.5. − развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и ин-

тересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

1.6.− развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;  

1.7.− формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным со-

циальным явлениям;  

1.8.− разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из 

семей мигрантов.  

2. Патриотическое воспитание предусматривает:  

2.1.− формирование российской гражданской идентичности;  

2.2.− формирование умения ориентироваться в современных общественно-политических процессах, происходящих в России и мире, а также осо-

знанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

2.3. − развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Оте-

чества;  

2.4.− развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма; 

2.5. − формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России 

на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания; 

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет:  

3.1.− развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

3.2.− формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра; 



3.3. − развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам;  

3.4.− содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

3.5.− оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных.  

4. Эстетическое воспитание предполагает:  

4.1.− приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе литературному, музыкальному, художественному, театральному 

и кинематографическому; 

4.2. − создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;  

4.3.− воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

4.4. − приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы;  

4.5.− популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 4.6.− сохранение, поддержки и развитие этнических культурных 

традиций и народного творчества.  

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия включает:  

5.1.− формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;  

5.2.− формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здо-

рового питания; 

5.3. − развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек;  

6. Трудовое воспитание реализуется посредством: 

6.1. − воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

6.2.− формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

6.3. − развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и по-

следствия своих действий; 

6.4. − содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.  

7. Экологическое воспитание включает:  

7.1.− развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

7.2. − воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отно-

шения к действиям, приносящим вред экологии.  

8. Ценности научного познания подразумевает:  

8.1.− содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

8.2. − создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, по-

вышения заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 



В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и конструировании его методики особое внимание уделя-

ется освоению метапредметных результатов естественно-научного и обществоведческого образования. Достижения в области метапредметных 

результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего школьника и обеспечить формирование новообра-

зований в его психической и личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный раздел «Универсальные учебные действия», со-

держание которого определяет круг общеучебных и универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного предмета. Среди мета-

предметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 

- познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, 

анализ, доказательства и др.); 

- регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, 

творческой), понимание специфики каждой; 

- коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; 

владение рассуждением, описанием повествованием. 

     Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, анализа и обработки информации (обобщение, 

классификация, сериация, чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание 

и др.). 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах; 

- обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

- овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 
 

К концу обучения в первом классе ученик научится 

• воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, достопримечательности столицы России; 

• различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; применять знания о безопасном пребывании на ули-

цах; 

• ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

• различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; приводить примеры различных профессий; 

• различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

• определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в предъявленной последовательности; кратко харак-

теризовать сезонные изменения; 

• устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

• описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного мира; 

• сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в первом классе ученик может научиться: 

• анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного 

движения; 

• различать основные нравственно-этические понятия; 



• рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов семьи, друзей; 

• участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

К концу обучения во втором классе  ученик научится: 

• составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 

• называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 

• оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном произведении с точки зрения этики и правил нравствен-

ности; 

• различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить событие с датой его происхождения; 

• кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); 

• называть отличия Земли от других планет Солнечной системы; 

• называть царства природы; 

• описывать признаки животного и растения как живого существа; 

• моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

• различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды; 

• устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

• описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

• сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания. 

К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 

• «читать » информацию, представленную в виде схемы; 

• воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные сведения из истории Древней Руси; 

• ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарники-травы, лекарственные и ядовитые растения; плодо-

вые и ягодные культуры»; 

• проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

• приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

К концу обучения в третьем классе ученик научится: 

• характеризовать условия жизни на Земле; 

• устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

• описывать свойства воды (воздуха); 

• различать растения разных видов, описывать их; 

• объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение органов растения; 

• объяснять отличия грибов от растений; 

• характеризовать животное как организм; 

• устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями обитания животного; 

• составлять описательный рассказ о животном; 

• приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

• характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в пределах изученного); 

• сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох; 



• называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя, отмены крепостного права, свержения послед-

него русского царя; 

• работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

К концу обучения в третьем классе ученик может научиться: 

• ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие», «эпоха»; 

• анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); 

• различать географическую и историческую карты; 

• анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

• приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

• проводить несложные опыты по размножению растений; 

• проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации; 

• рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 

• ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны (крепостное право и его отмена; возникновение 

ремесел; научные открытия и др.); 

• высказывать предположения , обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с текстом учебника. 

К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

• выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 

• моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 

• устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; характеризовать условия роста и развития ребенка; 

• оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры (жизненные и из художественной литературы) 

проявления доброты, честности, смелости и др.; 

• анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с учебной задачей находить на географической и 

исторической карты объекты; 

• оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

• описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей местности; 

• составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

• различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое время», «эпоха», «столетие»; 

• соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 

• называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в разви-

тие общества и его культуры; 

• различать (называть) символы царской власти, символы современной России. Называть имя Президента современной России; 

• описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

• называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох. 

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: 

• применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила гигиены и физической культу-

ры; различать полезные и вредные привычки; 

• различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить общение; 



• раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения государственного устройства, события в культурной жиз-

ни) (в рамках изученного). 
 

3.Содержание учебного предмета  

 

 1 класс 

66 часов 

Введение. Этот удивительный мир - 1час 

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

Мы — школьники - 2 часа 

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с точностью до часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, убор-

щицы и др. Оказание посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения на уроке: 

подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, сдержанность, аккуратность. 

Универсальные учебные действия: 

определять время по часам с точностью до часа; 

описывать назначение различных школьных помещений; 

конструировать игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила поведения на уроке; 

Твоё здоровье - 6 часов 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Куль-

тура поведения за столом. 

Универсальные учебные действия: 

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

Я и другие люди - 3 часа 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в ра-

боте, правильно оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей. 

Универсальные учебные действия: 

реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельности. 

Труд людей - 6 часов 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к 

вещам, уход за ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Универсальные учебные действия: 

классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь, мебель и т. д.); 

ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила безопасного поведения с предметами быта; 

строить небольшой текст информационного характера на основе телефонных диалогов. 

Родная природа - 31 час 



Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини-

сочинения о явлениях и объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния не-

живой). Растения пришкольного участка: название, внешний вид (4–5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, форма, размер, упо-

требление в пищу (4–5 растений). Комнатные растения: название, внешний вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнат-

ными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и 

животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

Универсальные учебные действия: 

описывать сезонные изменения в природе; 

создавать мини-сочинения о явлениях и объектах природы; 

определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в предъявленной последовательности; 

устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

описывать внешние признаки растения; 

характеризовать условия роста растения; 

выделять из группы растений опасные для жизни и здоровья людей; 

различать животных по классам (без термина); 

сравнивать домашних и диких животных, выделять признаки домашних животных; 

различать животных по месту обитания. 

Семья - 2 часа 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Универсальные учебные действия: 

составлять небольшой рассказ о своей семье; 

взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей; 

отвечать на вопросы, формулировать вопрос; 

Наша страна – Россия. Родной край - 15 часов 

Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). Памятные места нашего города (села). Труд людей родного города (села), 

профессии (например, строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, 

библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду лю-

дей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, мостовая. Правила пользования транспортом. Дорож-

ные знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное дви-

жение запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках. 

Универсальные учебные действия: 



различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; кратко рассказывать на тему «Что делают в …»; 

называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки), ориентироваться в понятии «народное творчество»: приводить примеры ма-

лых фольклорных жанров (без термина), народных сказок, игрушек; 

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

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

анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки дорожного движения; 

воспроизводить домашний адрес, правила ДД и пользования транспортом; 

различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; 

Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом местных 

возможностей). Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом местных особенностей).Практические работы. 

Уход за комнатными растениями и растениями пришкольного участка. 

 

 2 класс 

68 часов 

Введение. Что окружает человека - 1 час 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа (животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные чело-

веком. Настоящее, прошлое, будущее. 

Универсальные учебные действия 

«Читать» информацию, представленную в виде схемы. 

Сравнивать внешность разных людей: выделять черты сходства и различия. 

Кто ты такой - 14 часов 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что природа даёт человеку при рождении. Зачем нужно знать, 

какой я, каковы другие люди. Можно ли изменить себя.  

Твоё здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники — органы чувств. 

Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твоё здоровье и питание. Культура поведения за столом. Воспитание у себя организованности, любознательно-

сти, желания изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила поведения при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнём, 

электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном случае. 

Универсальные учебные действия 

Описывать кратко особенности разных органов чувств. 

Сопоставлять орган чувств с выполняемой им функцией. 

Анализировать режим дня, рассказывать о его значении в жизни школьника. 

Различать арабские и римские цифры, время с точностью до минуты. 

Характеризовать значение и особенности физической культуры, закаливания. 

Реализовывать в учебных, игровых и житейских ситуациях правила поведения при возникающих опасностях. 

Кто живёт рядом с тобой - 6 часов 



Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное древо, имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как 

семья трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта. 

Твоё участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнения для благополучия человека. Правила культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на 

природе, в учреждениях культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. 

Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению — правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-

одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выра-

жение лица, мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 

Универсальные учебные действия 

Составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи. 

Характеризовать правила поведения в среде сверстников, взрослых, со старшими и младшими. 

Реализовывать правила поведения в учебной, игровой деятельности и житейских ситуациях. 

Россия — твоя Родина - 13 часов 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. История рассказывает о прошлом. 

Москва — столица Российской Федерации, крупнейший культурный центр. Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Как Москва 

возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. Санкт-Петербург — 

северная столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. «Золотое кольцо России». Достопримечательности древних городов. Путеше-

ствие в прошлое (исторические сведения). Наши предки. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в У-1Х веках. Занятия славян. Пер-

вые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование городов. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других мест родной страны. Достопримечательности родного края. 

Труд, быт людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек создаёт в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. 

Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых возросло в последние годы 

(экономист, программист). 

Мы — граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг и герб России. Конституция — главный закон России. Права 

граждан России. Права детей России. Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) на примере 

двух-трёх народов. 

Универсальные учебные действия 

Ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры синонимов к слову «Родина». 

Воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-рассуждении) события, связанные с историей Москвы. 

Различать основные достопримечательности родного края и описывать их. 

Ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные права и обязанности граждан России, права ребёнка. Знать флаг и герб России. 

Мы — жители Земли - 9 часов 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается от других планет Солнечной системы. 



Царства природы. Бактерии. Грибы. Животное и растение — живые существа. Какие животные обитают на Земле. Разнообразие животных и расте-

ний. 

Универсальные учебные действия 

Характеризовать кратко Солнечную систему; выделять отличия Земли от других планет Солнечной системы. 

Называть царства природы. 

Описывать признаки животного и растения как живого существа. 

Природные сообщества - 23 часа 

Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного 

края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их 

жизнь в разные времена года. Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. 

Жизнь водоёма. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния воды: пар, твёрдая и жидкая вода. Водоёмы, особенности 

разных водоёмов (пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных водоёмов (пруда, болота). Ре-

ка как водный поток. Типичные представители растительного и животного мира реки. Использование водоёмов и рек человеком. Правила поведения 

на водоёмах и реках. Охрана водоёмов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с учётом принципа краеведения). Лекарственные растения 

луга. Использование и охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Универсальные учебные действия 

Различать этажи леса: называть особенности каждого этажа. Узнавать в реальной обстановке и на рисунке деревья, леса (с ориентировкой на расти-

тельность родного края). 

Различать понятия (без термина): сообщества, деревья, кустарники, травы, лекарственные и ядовитые растения. 

Составлять небольшое описание на тему «Лес — сообщество». Моделировать на примере цепи питания жизнь леса. Конструировать в игровых и 

учебных ситуациях правила безопасного поведения в лесу. 

Отличать водоём как сообщество от других сообществ; кратко характеризовать его особенности. Различать состояния воды как вещества, приводить 

примеры различных состояний воды. Проводить несложные опыты по определению свойств воды. Отличать водоём от реки как водного потока. 

Описывать представителей растительного и животного мира (поля, сада). 

Приводить примеры лекарственных растений луга. Узнавать в процессе наблюдения (по рисункам) опасные для человека растения. Отличать поле 

(луг, сад) как сообщество от других сообществ. Приводить примеры культур, выращиваемых на полях. «Читать» информацию, представленную в 

виде схемы. Описывать сезонный труд в саду и огороде (по проведённым наблюдениям). Различать плодовые и ягодные культуры. 

Природа и человек - 2 часа 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и ли-

тературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. Охранные мероприятия. Красная книга. «Чёрная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 

Универсальные учебные действия 

Составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека. 



Приводить примеры произведений живописи (музыки), посвященных природе. 

Приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере своей местности). 

Экскурсии 

В лес (лесопарк), поле, на луг, водоём; в краеведческий музей, места сельскохозяйственного труда (с учётом местного окружения). Экскурсии в ис-

торический (краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с учётом местных условий). 

Практические работы 

Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного древа. Работа с натуральны-

ми объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения разных сообществ). 

 

3 класс 

68 часов 

 

Земля — наш общий дом – 7 часов 

Где ты живёшь. Когда ты живёшь. Историческое время. Счёт лет в истории. 

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по Солнечной системе. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоёмы, их раз-

нообразие. Растения и животные разных водоёмов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — смесь га-

зов. Охрана воздуха. 

Универсальные учебные действия 

Ориентироваться в понятии «историческое время». Различать понятия «век», «столетие», «эпоха». 

Характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, входящие в неё. Характеризовать условия жизни на Земле (вода, воздух, 

тепло, свет). Устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха. Описывать свойства воды (воздуха), приводить примеры 

опытов, подтверждающих различные свойства воды (воздуха). Называть источники воды, характеризовать различные водоёмы. Моделировать не-

сложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с поставленной учебной задачей. 

Человек изучает Землю 4 ч. 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель 

Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. Знакомство с компасом. Расширение 

кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек 

исследовал Землю. История возникновения карты. 

Царства природы - 26часа 

Бактерии, грибы. 

Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений грибами. 

Животные — царство природы. 

Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные (на при-

мере отдельных групп и представителей). 

Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде обитания. Охрана животных. 



Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные воспитывают своих детёнышей. 

Как человек одомашнил животных. 

Растения — царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водо-

росли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика. 

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль 

корня и побега в питании. Размножение растений. Распространение плодов и семян. 

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 

Универсальные учебные действия 

Объяснять отличия грибов от растений. Различать грибы съедобные и ядовитые. 

Характеризовать роль животных в природе. Приводить примеры (классифицировать) одноклеточных и многоклеточных животных. Характеризовать 

животное как организм. Устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями обитания животного. Приводить 

примеры (конструировать) цепи питания. Составлять описательный рассказ о животных разных классов. Составлять рассказ-рассуждение на тему 

«Охрана животных в России»; перечислять причины исчезновения животных. Ориентироваться в понятии «одомашнивание животных»: перечислять 

признаки, приводить примеры домашних животных. 

Характеризовать значение растений для жизни. Различать (классифицировать) растения разных видов, описывать их. Объяснять последовательность 

развития жизни растения, характеризовать значение органов растения. Проводить несложные опыты по размножению растений. Приводить примеры 

причин исчезновения растений (на краеведческом материале). 

Наша Родина: от Руси до России - 11 часов 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь, Древнерусское государство, Московская Русь, Российская 

империя, Советская Россия, СССР, Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, страны, государства. 

Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

Универсальные учебные действия 

Воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи. Узнавать символы царской власти. Знать имя президента современной 

России. Называть даты образования Древней Руси; венчания на царство первого русского царя; отмены крепостного права; свержение последнего 

русского царя. Называть имена отдельных руководителей государств, деятелей, просветителей Руси и России. 

Как люди жили в старину - 12 часов 

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные ка-

чества славянина. Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные исторические времена. Одежда. 

Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). Во что верили славяне. Принятие хри-

стианства на Руси. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имён и фамилий. Имена в далёкой древности. 

Универсальные учебные действия 

Составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос: «Какими были наши предки?». Описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы 

славян. Воспроизводить дату Крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого со6ытня. Объединять (обобщать) события, относящиеся к одной 

исторической эпохе (например, Древняя Русь, Московская Русь); рассказывать об основных исторических событиях, происходивших в это время. 

Как трудились в старину - 7 часов 



Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена 

крепостного права. 

Ремёсла. Возникновение и развитие ремёсел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, гончарное, оружейное ремесло (дело) и др.). Знаменитые ма-

стера литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые славянские поселения, древние 

города (Великий Новгород, Москва, Владимир). 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного 

края. Как дом «вышел» из-под земли. 

Уроки-обобщения 

Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до провозглашения первого русского царя); Россия (основные исторические со-

бытия, произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии 

В природные сообщества (с учётом местных условий), на водный объект с целью изучения использования воды человеком, охраны воды от загряз-

нения. В краеведческий (исторический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и культу-

ры. 

Опыты 

Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и воды в жизни растений. Состав почвы. 

 

Практические работы 

Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

Универсальные учебные действия 

Ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», «крестьяне», «помещики», «крепостное право, кратко характеризовать их. Рас-

сказывать о возникший ремёсел на Руси, различать характер ремесла по результату труда ремесленника. Приводить примеры изобретений в про-

шлом и настоящем России. 

Называть древние города, описывать их достопримечательности. Ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист». 

 

4 класс 

68 часов 

Человек - живое существо (организм) - 16 часов 

Человек - живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора 

больших полушарий (общие сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Её значение в организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной 

системы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Её органы (общие сведения). Значение пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как 

условие здоровья. 

Дыхательная система. Её органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 



Кровеносная система. Её органы. Кровь, её функции. Сердце - главный орган кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний 

сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения - почки. Кожа, её роль в организме. Защита кожи и правила 

ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость 

благополучия и хорошего настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Универсальные учебные действия  

характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать особенности деятельности различных органов. 

объяснять особую роль нервной системы в организме. 

Твоё здоровье - 12 часов 

Человек и его здоровье. Знание своего организма – условие здоровья и эмоционального благополучия. Режим школьника. Здоровый сон. Правильное 

питание. Закаливание. 

Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и до Опасности на дороге. Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными. 

Универсальные учебные действия  

раскрывать принципы здорового образа жизни; 

объяснять вред курения, наркотиков, алкоголя; 

различать ядовитые грибы и растения; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания. 

Практические работы 

Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчёт пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой 

помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.) 

Человек - часть природы - 2 часа 

Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения до старости. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия 

роста и развития ребёнка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой деятельности ребёнка. Уважительное отноше-

ние к старости и забота о престарелых и больных. 

Универсальные учебные действия  

характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от организма животного; 

устанавливать последовательность этапов развития человека; 

характеризовать условия роста и развития ребёнка. 

Человек среди людей - 5 часов 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках - качества культурного человека. Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Универсальные учебные действия  

различать положительные и отрицательные качества человека; 

приводить житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др; 



характеризовать правила безопасности при общении с чужими людьми. 

Родная страна: от края до края - 10 часов 

Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыни, влажные субтропики ( растительный и животный 

мир, труд и быт людей). 

Почвы России. Почва - среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, 3ападноибирская равнина (особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. Кремлёвские города. Улицы, история и происхождение названий. 

Россия и её соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания ( особенности географического положения, природы, труда . культуры народов). 

Универсальные учебные действия  

описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) особенности разных природных зон; 

моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв; 

находить на карте равнины и горы России (своего края); 

выделять особенности кремлёвских городов, узнавать по рисункам (достопримечательностям); 

обобщать информацию о странах - соседях России, полученную из разных источников, описывать особенности природы, культуры, труда и быта 

людей стран – соседей России. 

Человек - творец культурных ценностей - 12 часов 

Что такое культура. Ценности культуры. О чём рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Фёдоров. Просвеще-

ние в России при Петре I, второй половине XVIII века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры (зодчества) древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублёв. 

Художественные ремёсла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. 

Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. Изобразительное искусство XVIII века. Возникновение публичных 

театров. 

Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин - «солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество 

поэтов, писателей, композиторов, художнико(В.А. Жуковский, А Н. Плещеев, Н.А Некрасов, В.И. Даль, А. А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, В.А Тропинин, И.И. Левитан и др.). 

Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, 

Останкинская телебaшня и др.). Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А Малявин, К.С. Малевич и др.). Детские писатели и 

поэты ( К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.). 

Универсальные учебные действия  

ориентироваться в понятии «культура». «наполнять» его характеристику конкретными примерами; 

составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с развитием культуры Российского государства; 

называть основные события в культурной жизни России и их даты (в разные исторические времена); 

называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох; 

обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 

Человек - защитник своего Отечества - 5 часов 

Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями. Борьба русских людей с Золотой ордой за незави-

симость Родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 



Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. 

Первые книги по истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в XVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. Партизан-

ская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за свободу Родины в произведениях изобразительного и музыкального 

искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

Универсальные учебные действия  

составлять рассказ-повествование об основных событиях связанных с освободительными войнами Руси и России, называть их даты. 

Экскурсии 

В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, писателя, композитора (с учётом местных условий). 

Практические работы 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради). 

Гражданин и государство - 3 часа 

Россия - наша Родина. Русский язык – государственный язык России. Права и обязанности граждан России. Символы государства . 

Универсальные учебные действия  

характеризовать права и обязанности гражданина России; 

обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 
 

 

4. Тематическое планирование 

Название раздела 

(темы) 
Программное содержание 

Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

1 класс 

Введение. Этот 

удивительный мир 

Что такое окружающий мир. Как можно 

объединить разные предметы и объекты 

окружающего мира 

Речевая разминка. «Закончи предложение». Работа с иллюстративным материа-

лом и беседа «Что нас окружает» (фото природных явлений, знаменитых архи-

тектурных сооружений (шедевров мировой архитектуры), портретов великих 

людей). Задания на классификацию «Объединим предметы в группы», дидакти-

ческая игра «Назовём объекты». Выполнение заданий в рабочей тетради 

Мы — школьники Знакомимся с одноклассниками. Расска-

зываем о себе: кто я (он, она), чем я (он, 

она) люблю (любит) заниматься, чем 

особенно интересуюсь (интересуется). 

Развитие речи: составление описатель-

ного рассказа по картинкам. Какие по-

Речевая разминка. «Назови, кто (что) где находится». 

Рисование «Варежки». Рассказывание «Расскажу вам о себе». Работа с иллюстра-

тивным материалом: «Придумаем детям имена», «Кто чем занимается». Логиче-

ское упражнение на сравнение: «Сравним портреты двух девочек». 

Речевая разминка. Игра «Кто быстрее назовёт школьные помещения». Рассказы-

вание: «Познакомимся: расскажу вам о себе». Работа с текстом стихотворения 



Название раздела 

(темы) 
Программное содержание 

Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

мещения есть в школе? Для чего они 

предназначаются? Первоклассник дол-

жен знать и соблюдать правила поведе-

ния в школе 

«Первоклассник». Упражнения: как правильно вставать и садиться в классе, как 

вести себя в столовой, раздевалке. Работа с текстом стихотворения «Первый 

урок» 

Родная природа Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. 

Январь. Февраль. Март. Апрель. Май. 

Сад. Огород. Сезонные изменения в 

природе. Растения и животные вокруг 

нас. Птицы и звери  в разные сезоны. 

Ты пешеход. Красная книга России 

Наблюдения: характеристика основных признаков времени года. Установление 

зависимости между изменениями в неживой и живой природе. Описание расте-

ний пришкольного участка (уголка природы): название, особенности внешнего 

вида. Опыты по установлению условий жизни растения (свет, тепло, вода, уход). 

Характеристика животных разных классов: название, особенности внешнего ви-

да. Различение: домашние, дикие животные. Моделирование ситуаций безопас-

ного обращения с растениями и животными, правил ухода за ними. Трудовая де-

ятельность в классном уголке природы 

Семья Что такое семья? Моя семья: её члены, 

их труд, семейные обязанности. Чем 

любят заниматься члены семьи в сво-

бодное время. Досуг. Хозяйственный 

труд в семье 

Описание особенностей жизни семьи: члены семьи, труд и отдых в семье. Рече-

вая разминка. Рассказывание: «Семья Миши» (по рисункам) и «Моя семья». 

«Люблю ли я кукольный театр?». Работа с текстом стихотворений «Простое сло-

во», «Бабушка». Дидактическая игра «Узнай сказку по иллюстрации». Ролевая 

игра (на выбранную детьми тему). Дифференцированная работа: чтение и обсуж-

дение текста 

Труд людей Хлеб — главное богатство людей. До-

машние и дикие животные. Как забо-

титься о домашних животных. Труд лю-

дей родного города (села). Профессии 

людей. Сезонные работы. Различные 

виды транспорта. Россия — страна, ко-

торая открыла миру космос 

Наблюдения общественных событий и труда людей родного города (села). Ха-

рактеристика профессий людей, занятых на производстве, в сельском хозяйстве, 

учреждениях культуры и быта. Речевая разминка. Описание натуральных объек-

тов. Дидактическая игра с иллюстративным материалом. Словесная дидактиче-

ская игра «Угадай, кто я». Создание плаката «Транспорт», практическая работа 

«Огород на окне», «Цветник нашего класса» 

Наша страна — 

Россия. 

Родной край 

Родной город (село). Россия, Москва. 

Символика России: гимн, флаг, герб. 

Разнообразие и богатство природы Рос-

сии. Описание зданий разных функцио-

нальных назначений: учреждение, жи-

лой дом городского и сельского типа. 

Какие правила нужно знать, чтобы по 

Моделирование воображаемых ситуаций: прогулки по Москве. Моделирование 

«Улица города». 

Игра с пазлами «Знаки дорожного движения». 

Игра «Мой адрес». Ориентирование по карте. Ролевая игра «Магазин „Россий-

ский сувенир“». Знакомство со столицей России. Путешествие по карте России. 

Речевая разминка. Беседы 



Название раздела 

(темы) 
Программное содержание 

Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

дороге в школу не попасть в беду? Пра-

ва и обязанности граждан России 

Твоё здоровье Твои помощники — органы чувств. 

Правила гигиены. О режиме дня. Пра-

вила закаливания. Какая пища полезна. 

Как правильно питаться 

Речевая разминка. Дидактические игры: «Угадай предмет на ощупь, по звуку, по 

форме и цвету». Упражнения с часами: «Определи время на часах», «Закончи 

предложение» 

Я и другие люди Кого называют друзьями. Правила 

дружбы. Правила поведения в гостях. 

Развитие письменной речи: письмо дру-

гу. Развитие речевого творчества 

Речевая разминка. «Расскажи о своём друге», «Идём в гости», «Сказка о старых 

вещах». Беседа с использованием литературного материала. Обсуждение вооб-

ражаемой ситуации «Подарок». Упражнение «Письмо заболевшему другу». Сце-

нарий классного праздника на Новый год 

2 класс 

Введение. 

Что окружает че-

ловека 

Что такое окружающий мир. Время: 

настоящее, прошлое, будущее 

Классификация объектов окружающего мира: объекты живой/неживой природы; 

изделия, сделанные руками человека. Различение: прошлое — настоящее — бу-

дущее 

Кто ты такой Сходство и различия разных людей. 

Наследственность (без предъявления 

термина). 

Органы чувств. Здоровье человека: как 

его сохранить. Режим дня. Правильное 

питание. Физическая культура. Закали-

вание 

Сравнение портретов разных людей. Коммуникативная деятельность (описатель-

ный рассказ на тему «Какой я»). Дидактические игры: удержание цели, соблюде-

ние правил. 

Наблюдения: деятельность разных органов чувств. Моделирование ситуаций: 

здоровье и осторожность 

Кто живёт рядом с 

тобой 

Семья: семейное древо, взаимоотноше-

ния членов семьи, труд и отдых в семье. 

Правила поведения 

Коммуникативная деятельность (описательный рассказ на тему «Моя семья»). 

Моделирование ситуаций на правила поведения со взрослыми, сверстниками. 

Классификация качеств по признаку положительное — отрицательное (добрый 

— жадный, справедливый — несправедливый и др.). Сравнение поведения геро-

ев художественных произведений, реальных лиц в разных этических ситуациях 

Россия — твоя Ро-

дина 

Наша Родина — Россия. Символы госу-

дарства. Конституция России, права 

и обязанности граждан. Родной край — 

частица Родины. Труд россиян. Города 

России. Жизнь разных народов в нашей 

Характеристика понятий «Родина», «родной край». Подбор синонимов к слову 

«Родина». Характеристика прав и обязанностей граждан России. Наблюдения 

труда, быта людей родного края. Моделирование воображаемых ситуаций: путе-

шествие по России. Узнавание города по его достопримечательностям 



Название раздела 

(темы) 
Программное содержание 

Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

стране 

Мы — жители 

Земли 

Солнечная «семья». Земля как планета 

жизни 

Характеристика планет Солнечной системы 

Природные сооб-

щества 

Сообщества. Царства природы. Среда 

обитания. Лес, луг, поле, сад и его оби-

татели. Водные жители 

Классификация объектов природы по признаку принадлежности к царству при-

роды. Работа со схемой «Царства природы». Характеристика растений и живот-

ных данного сообщества (луг, лес, поле, водоём, сад, огород). Коммуникативная 

деятельность: описательный рассказ о представителях сообщества. Различение: 

культурные — дикорастущие растения 

Природа и человек Человек — часть природы. Правила по-

ведения в природе 

Моделирование ситуаций: человек и природа. Поиск информации на тему «Роль 

человека в сохранении и умножении природных богатств. Правила поведения в 

природе» 

3 класс 

Земля — наш об-

щий дом 

Где и когда ты живёшь. 

Историческое время. 

Солнечная система. Условия жизни на 

Земле 

Определение исторического времени, сравнение: год, век, столетие. Соотнесение 

события со временем (в прошлом, в настоящем, в будущем). 

Характеристика планет Солнечной системы. Систематизация учебного материа-

ла: условия жизни на Земле. Характеристика свойств воды, воздуха. Опыты: 

свойства и состояния воды, свойства воздуха 

Человек изучает 

Землю 

Изображение Земли на моделях. Гео-

графическая карта, план, глобус. Ком-

пас. Ориентирование 

Работа с моделями: глобус, карта, план (в соответствии с учебной задачей). Кон-

струирование объектов (план классной комнаты, школьный двор и др.). Знаком-

ство с компасом 

Царства природы. 

Бактерии. 

Грибы. 

Растения. 

Животные 

Бактерии. Виды бактерий и места их 

обитания. Грибы. Отличие грибов от 

растений. Съедобные и несъедобные 

грибы. Растения: распространение, раз-

нообразие. Жизнь растений.  

Растения и человек. 

Животные как часть природы. Разнооб-

разие и классы животных. Животное 

как живой организм. Человек и живот-

ные 

Разнообразие бактерий. Образ жизни бактерий. Характеристика грибов как жи-

вых организмов. Классификация: съедобные — несъедобные грибы. Сравнение 

грибов по внешнему виду. Коммуникативная деятельность: описательный рас-

сказ на тему «Грибы». Классификация: виды растений (хвойные, цветковые, мхи 

и др.); однолетние, двулетние, многолетние растения. Характеристика представи-

телей разных видов: название, особенности внешнего вида, условия жизни. Ха-

рактеристика значения (функций) разных органов растения. Трудовая деятель-

ность: выращивание растений; уход за растениями в уголке природе. Коммуни-

кативная деятельность: описание представителей растительного мира родного 

края. Классификация: растения культурные, дикорастущие; полезные и ядовитые 

для человека. 



Название раздела 

(темы) 
Программное содержание 

Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

Классификация: классы животных; животные одноклеточные и многоклеточные; 

беспозвоночные и позвоночные. Характеристика животных — представителей 

разных классов. Конструирование цепей питания. Коммуникативная деятель-

ность: описательный рассказ на тему «Животное — живой организм». Характе-

ристика значения (функций) разных органов животного. Поиск информации с 

использованием справочной литературы на тему «Человек и животные» 

Наша Родина: от 

Руси до России 

Древняя Русь. Древнерусское государ-

ство. Первые русские князья. Москов-

ская Русь. Российская империя. Совет-

ская Россия. СССР. Российская Федера-

ция. Названия русского государства в 

разные исторические времена 

Различение названий российского государства в разные исторические времена 

Как люди жили в 

старину 

Портрет славянина в разные историче-

ские времена. Быт, труд, праздники сла-

вянина и россиянина. Предметы стари-

ны 

Характеристика особенностей быта, труда россиянина в разные исторические 

эпохи. Коммуникативная деятельность: описательный рассказ на тему «Портрет 

славянина». Различение внешнего вида людей разных сословий (дворянин, кре-

стьянин и др.) 

Как трудились в 

старину 

Человек и растения, земледелие. Кре-

постное право. Ремёсла в России. Появ-

ление фабрик и заводов. Торговля. Тех-

ника 

Обобщение учебного материала: возникновение земледелия. Классификация: 

труд крестьянина, ремесленника, рабочего. Характеристика крепостного права: 

особенности, причины отмены. Различение: ремёсла и их результаты — продук-

ты. Коммуникативная деятельность: описательный рассказ на темы «Как трудят-

ся люди родного края», «Первые космонавты», «Как создали первый автомо-

биль» 

4 класс 

Человек — живое 

существо (орга-

низм) 

Человек — живой организм. Органы и 

системы органов человека. Восприятие, 

память, внимание, мышление человека. 

Отличие человека от животного. Чело-

век и здоровье. ОБЖ. Человек среди 

людей 

Характеризовать функции разных систем органов. Конструирование ситуаций, 

раскрывающих правила охраны здоровья. Характеристика правил поведения во 

время болезни. Сравнение: организм человека и животного 

Твоё здоровье Правила здоровой жизни. Режим дня 

школьника. Правильное питание. Зака-

Высказывание предположений и оценивание физического развития. Составление 

режима дня. Работа в парах. Составление таблицы «Продукты питания». Правила 



Название раздела 

(темы) 
Программное содержание 

Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

ливание. Вредные привычки. Опасности 

в доме. Правила работы с бытовыми 

приборами. Опасности на дороге. ПДД. 

Правила оказания первой медицинской 

помощи. Опасные животные 

закаливания, работа с фотографиями. Правила здорового образа жизни. Состав-

ление плана поведения при пожаре. Практическая работа «Правила оказания 

первой медицинской помощи». Составление памятки «Признаки ядовитых рас-

тений» 

Человек — часть 

природы 

Отличия человека от животных. От 

рождения до старости: различные воз-

растные этапы развития человека 

Работа с иллюстрационным материалом. Составление рассказа о значении речи в 

жизни людей. Работа в группах. Коммуникативная деятельность: описательный 

рассказ на тему «Развитие человека от рождения до старости» 

Человек среди лю-

дей 

Основные человеческие качества: доб-

ро, справедливость, смелость, трудолю-

бие и вежливость 

Работа с иллюстрационным материалом. Пересказ и умение делать выводы о 

прочитанном произведении. Умение вести беседу. Правила общения. Работа в 

группах. Моделирование ситуаций, раскрывающих поведение человека среди 

людей 

Родная страна:  от 

края до края 

Природные зоны России. Почвы Рос-

сии. Рельеф России. Как возникали и 

строились города. Кремлёвские города 

России. Россия и соседи 

Характеристика основных природных зон России. Различение (по описанию, ри-

сункам, фото) природных зон. Работа с картой: выполнение учебных задач. Раз-

личение: кремлёвские города и их достопримечательности 

Человек — творец 

культурных ценно-

стей 

Культура в разные исторические време-

на 

Соотнесение произведения искусства с его автором. Называние имён выдающих-

ся деятелей литературы и искусства разных исторических эпох и их произведе-

ний 

Человек — защит-

ник своего Отече-

ства 

Человек — воин. Героические страницы 

истории 

Коммуникативная деятельность: повествовательные рассказы на темы «Войны в 

Древней Руси», «Великие войны России». Установление последовательности 

важнейших исторических событий 

Гражданин и госу-

дарство 

Государственный язык России. Гражда-

нин и государство. Символы государ-

ства 

Характеристика прав и обязанностей гражданина России 

 

 

 

 



5.Календарно-поурочное планирование  
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Тема урока. Творческая, 

исследова-

тельская, про-

ектная дея-

тельность 

учащихся. 

Формы кон-

троля. 

Элементы со-

держания уро-

ка. 
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план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   Родная природа      

1 02.09 3.2 Введение. Этот 

удивительный 

мир (постано-

вочный, введе-

ние).Нас окру-

жает удиви-

тельный мир» 

 Работа с иллю-

стративным ма-

териалом и бе-

седа «Что нас 

окружает» (фото 

природных яв-

лений, знамени-

тых архитектур-

ных  сооруже-

ний, портретов 

великих людей). 

Задания на 

классификацию 

«Раздели рисун-

ки на группы», 

дидактическая 

игра «Назови 

объекты приро-

ды», Выполне-

ние заданий в 

рабочей тетра-

ди. 

самоопреде-

ление – при-

нимают и 

осваивают со-

циальную 

роль обучаю-

щегося; смыс-

лообразование 

– осознают 

значение 

учебной дея-

тельности и 

личностный 

смысл учения. 

общеучебные – 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; предмет-

ные - понимать, 

что такое окру-

жающий мир, 

что такое живая 

и неживая при-

рода; уточнять 

понятия: «объ-

ект природы», 

«живая и нежи-

вая природа»; 

нахождение от-

личий среди 

объектов приро-

ды и объектов, 

созданный че-

ловеком, приве-

дение соответ-

ствующих при-

меров; логиче-

ские – подведе-

инициативное 

сотрудниче-

ство – расска-

зывать о мире 

с опорой на 

материалы 

учебника и 

собственные 

представле-

ния. 

 

планирова-

ние - вы-

полнять 

задания в 

соответ-

ствии с по-

ставленной 

целью, ори-

ентировать-

ся в кон-

струкции и 

системе 

навигации 

учебника, 

рабочей 

тетради 

Неживая и живая 

природа, объекты, 

сделанные руками 

человека, люди. 

Мир природы ве-

щей, людей. Что 

такое окружаю-

щий мир? Как 

можно объеди-

нить разные 

предметы и объ-

екты окружающе-

го мира? 



ние под понятие 

на основе распо-

знавания объек-

тов, выделение 

признаков 

   Ты - первоклассник      

2 06.09 1.2 Мы-

школьники. 

Давай позна-

комимся 

. Рассказывание 

(учитель, уча-

щиеся) «Позна-

комимся: рас-

скажу вам о се-

бе». Работа с 

учебником: что 

мы будем делать 

в школе; с ил-

люстративным 

материалом 

«Придумаем 

детям имена», 

«Кто чем зани-

мается». Логи-

ческое упраж-

нение на срав-

нение портретов 

двух девочек. 

Чтение и об-

суждение 

народной песен-

ки «Жила была 

девчушка!». Ди-

дактическая иг-

ра «Узнай по 

описанию, кто 

это». Выполне-

ние заданий в 

рабочей тетра-

ди. 

: нравственно-

этическая 

ориентация – 

оценивают 

эмоциональ-

но-

эстетические 

впечатления 

от знакомства 

с новым кол-

лективом, од-

ноклассника-

ми, отмечают 

в окружении 

то, что осо-

бенно нравит-

ся, принимают 

ценности ми-

ра. 

общеучебные – 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; предмет-

ные - знако-

миться с одно-

классниками, 

рассказывать о 

себе: кто я, чем 

я люблю зани-

маться, чем осо-

бенно интере-

суюсь; состав-

лять описатель-

ный рассказ по 

картинкам; зна-

ково-

символические 

– использовать 

условные знаки, 

символы, при-

веденные в 

учебной литера-

туре. 

взаимодей-

ствие – стро-

ить сообщения 

в соответствии 

с учебной за-

дачей, кон-

струировать 

игровые и 

учебные ситу-

ации, раскры-

вающие пра-

вила поведе-

ния на уроке, 

выбирать оп-

тимальные 

формы пове-

дения во вза-

имоотноше-

ниях с одно-

классниками, 

друзьями, 

взрослыми; 

инициативное 

сотрудниче-

ство - прояв-

лять актив-

ность во взаи-

модействии 

для решения 

познаватель-

ных задач. 

планирова-

ние - вы-

полнять 

задание в 

соответ-

ствии с по-

ставленной 

целью; 

осуществ-

ление учеб-

ных дей-

ствий – от-

вечать на 

поставлен-

ный вопрос, 

ориентиро-

ваться в 

тетради и 

учебнике. 

Ты – первокласс-

ник. Твои новые 

друзья. Кого 

называют друзья-

ми. Увлечения 

детей, игры. Пра-

вила дружбы: 

справедливо рас-

пределять роли в 

игре, поручения в 

работе, правильно 

оценивать дея-

тельность сверст-

ника и свою, ра-

доваться успехам 

друзей; правила 

поведения на уро-

ке: подготовка 

рабочего места, 

правильная осан-

ка, гигиена пись-

ма, вниматель-

ность, сдержан-

ность, аккурат-

ность 

3 09.09 3.1 Мы – школь-

ники. Правила 

Экскурсия по 

школе 

Работа с иллю-

стративным ма-

смыслообра-

зование – оце-

общеучебные – 

использовать 

планирование 

учебного со-

контроль и 

самокон-

Школа, школьные 

помещения. Ува-



поведения в 

школе (форми-

рование нового 

проблемного 

видения; про-

блемный). 

териалом учеб-

ника. Игра «Кто 

быстрее назовет 

школьные по-

мещения». Ра-

бота с текстом 

стихотворения 

В.Берестова 

«Первокласс-

ник». Упражне-

ния: как пра-

вильно вставать 

и садиться в 

классе, как ве-

сти себя в сто-

ловой, в разде-

валке. Работа с 

текстом стихо-

творения «Пер-

вый урок». Вы-

полнение зада-

ний в рабочей 

тетради. 

нивают свой 

учебный труд, 

принимают 

оценки одно-

классников, 

учителя; осо-

знают значе-

ние учебной 

деятельности; 

самоопреде-

ние – соблю-

дают правила 

поведения в 

школе, пони-

мают важ-

ность здоро-

вого образа 

жизни, осо-

знают личную 

ответствен-

ность за свое 

здоровье и 

здоровье 

окружающих; 

демонстриру-

ют внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

основе поло-

жительного 

отношения к 

школе. 

общие приемы 

решения задач, 

контролировать 

и оценивать 

процесс и ре-

зультат дея-

тельности; це-

леполагание – 

осознавать 

учебно-

познавательную 

задачу; пред-

метные – знако-

мится с новыми 

понятиями: 

«школа», «учи-

тель», «класс»; 

описывать 

назначения раз-

личных школь-

ных помещений; 

соблюдать мо-

рально-

этические нор-

мы поведения в 

школе, прояв-

лять уважение к 

старшим; логи-

ческие - строить 

рассуждения, 

высказываться в 

устной форме о 

значении 

школьных по-

мещений 

трудничества 

– вступать в 

коллективное 

учебное со-

трудничество, 

работать в па-

ре; инициа-

тивное со-

трудничество 

– проявлять 

активность во 

взаимодей-

ствии для ре-

шения позна-

вательных за-

дач; управле-

ние коммуни-

кацией -  

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

троль – 

следовать 

установ-

ленным 

правилам в 

планирова-

нии и кон-

троле спо-

собы реше-

ния; кор-

рекция - 

адекватно 

восприни-

мать ин-

формацию 

учителя или 

однокласс-

ника, со-

держащую 

оценочный 

характер 

ответа или 

выполнен-

ного дей-

ствия; пла-

нирование 

– организо-

вывать 

свою дея-

тельность, 

действовать 

согласно 

плану, 

предложен-

ному учи-

телем, а 

также пла-

нам, пред-

ставленным 

в учебнике 

и рабочей 

жение к труду 

работников шко-

лы. Оказание по-

сильной помощи 

взрослым в под-

готовке к уроку, 

уборке класса. 

Первоклассник 

должен знать и 

выполнять прави-

ла поведения в 

школе. Коллек-

тивные игры на 

перемене. 



тетради; 

осуществ-

ление учеб-

ных дей-

ствий – по-

нимать ин-

формацию, 

представ-

ленную в 

вербальной 

форме, 

определять 

основную и 

второсте-

пенную 

информа-

цию. 

4 13.09 2.4 Родная приро-

да. Сентябрь — 

первый месяц 

осени (форми-

рование нового 

проблемного 

видения; урок 

– игра). 

Экскурсия в 

парк. Презента-

ция «Что за ли-

стья». Самосто-

ятельная работа 

(с.р.) 

Рассматривание 

различных де-

ревьев, сравне-

ние внешнего 

вида разных де-

ревьев. Работа с 

иллюстратив-

ным материа-

лом: сравнение 

наблюдений с 

пейзажами 

осеннего леса на 

фото и репро-

дукциях. 

Наблюдение за 

птицами. Рас-

сматривание 

паутинок и по-

летов паучков. 

Выполнение 

заданий в рабо-

чей тетради. 

самоопреде-

ление – про-

являют цен-

ностное от-

ношение к 

природному 

миру; смыс-

лообразование 

– осуществ-

ляют само-

оценку на ос-

нове критери-

ев успешности 

учебной дея-

тельности. 

общеучебные – 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; применять 

для решения 

задач (под руко-

водством учите-

ля) логические 

действия: ана-

лиз, сравнение, 

обобщение, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

рассуждения; 

предметные – 

формировать 

представления 

об экологиче-

ской связи и 

взаимосвязи яв-

лений природы 

взаимодей-

ствие – стро-

ить понятные 

для партнера 

высказывания; 

управление 

коммуникаци-

ей – оказывать 

в сотрудниче-

стве взаимо-

помощь. 

планирова-

ние - выби-

рать дей-

ствия в со-

ответствии 

с постав-

ленной за-

дачей и 

условиями 

ее реализа-

ции, гото-

вить рабо-

чее место 

для выпол-

нения раз-

ных видов 

работ (по 

учебнику, 

рабочим 

тетрадям). 

Изменения, кото-

рые происходят 

осенью в период 

золотой осени. 

Наблюдения за 

изменениями в 

природе, опреде-

ление причины и 

следствия отдель-

ного явления, от-

веты на вопросы 

по теме наблюде-

ния. 



и объектов жи-

вой природы; 

отвечать на во-

просы по теме 

наблюдения, 

определять по-

нятия: «неживая 

природа», «ли-

стопад», «золо-

тая осень». 

5 16.09 2.4 Что нам осень 

подарила (за-

крепление и 

совершенство-

вание знаний, 

путешествие). 

Индивидуаль-

ные сообщения 

Дидактическая 

игра «Что нам 

осень подарила» 

(с использова-

нием натураль-

ных объектов). 

Работа с табли-

цами и текстом 

учебника. Роле-

вая игра «Узнай 

по описанию». 

Выполнение 

заданий в рабо-

чей тетради. 

нравственно-

этическая 

ориентация - 

ориентируют-

ся в поведе-

нии на приня-

тые мораль-

ные нормы; 

понимают 

красоту и 

природу род-

ного края. 

общеучебные – 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; предмет-

ные - повторить 

и расширить 

сведения об 

овощах и фрук-

тах, о витаминах 

и их пользе для 

организма; вы-

полнять класси-

фикацию ово-

щей и фруктов, 

усвоить то, что 

овощи и фрукты 

– кладовая ви-

таминов; со-

ставлять описа-

тельный рас-

сказ; знаково-

символические 

– работать с 

таблицей. 

взаимодей-

ствие – фор-

мулировать 

собственное 

мнение и по-

зицию; стро-

ить понятные 

для партнера 

высказывания, 

учитывающие, 

что партнер 

знает и видит, 

а что нет; пла-

нирование 

учебного со-

трудничества 

– договари-

ваться и при-

ходить к об-

щему реше-

нию в сов-

местной дея-

тельности. 

целепола-

гание – 

принимать 

учебно-

познава-

тель-ную 

задачу и 

сохранять 

ее до конца 

учебных 

действий; 

контроль и 

самокон-

троль – 

контроли-

ровать вы-

полнение 

действий,  

вносить 

необходи-

мые кор-

рективы 

(свои и 

учителя). 

Сад, огород, 

цветник осенью. 

Особенности 

внешнего вида 

разных овощей и 

фруктов. Состав-

ление описатель-

ного рассказа. 

Работа с таблицей 

«Календарь сбора 

ягод». 

6 20.09 2.5 Грибная пора 

(формирование 

новых знаний; 

урок-сказка). 

Презентация «В 

царстве гри-

бов». С.р. 

Упражнения: 

сравнение и 

описание внеш-

него вида гри-

бов и плодов 

самоопреде-

ление – оце-

нивают по-

ступки чело-

века по отно-

шению к при-

знаково –симво-

лические – ис-

пользовать зна-

ково-

символические 

средства пред-

взаимодей-

ствие – выра-

жать личное 

восприятие 

мира и 

настроение в 

планирова-

ние – сле-

довать 

установ-

ленным 

правилам в 

Богат осенний 

лес: грибы, орехи, 

ягоды рябины, 

калины, брусни-

ки. Сравнение 

грибов, плодов 



разных кустар-

ников и деревь-

ев. Работа с таб-

лицей и текстом 

учебника: ка-

лендарь сбора 

грибов. Выпол-

нение заданий в 

рабочей тетради 

роде, осозна-

ют личное от-

ношение к 

малой роди-

не, осуществ-

ляют действия 

по охране 

окружающего 

мира; смысло-

образование – 

проявляют 

позитивное 

отношение к 

сохранению 

природы.   

ставления ин-

формации, ра-

ботать с табли-

цей; предметные 

– иметь пред-

ставление и 

царстве грибов; 

сравнивать и 

различать грибы 

(съедобные и 

несъедобные), 

плоды разных 

растений; логи-

ческие – клас-

сифицировать 

объекты по раз-

ным признакам. 

эмоциональ-

ном слове. 

планирова-

нии и кон-

троле спо-

соба реше-

ния. 

разных растений. 

Работа с текстом 

и таблицей: ка-

лендарь сбора 

грибов. Класси-

фикация объектов 

по разным при-

знакам. 

7 23.09 3.1 Семья (форми-

рование нового 

проблемного 

видения). 

Фронтальная Речевая размин-

ка «Придумай, 

как его зовут». 

Рассказывание 

«Семья Миши» 

(по рисункам) и 

«Моя семья». 

Обсуждение 

крылатого вы-

ражения «Семья 

крепка ладом». 

Работа с тек-

стом стихотво-

рений «Простое 

слово» 

И.Мазнина и 

«Бабушка» 

Е.Трутневой. 

Выполнение 

заданий в рабо-

чей тетради. 

нравственно-

этическая 

ориентация – 

проявляют 

позитивное 

отношение к 

семье и се-

мейным цен-

ностям; осо-

знают важ-

ность и необ-

ходимость для 

каждого члена 

семьи любви, 

уважения, 

взаимной по-

мощи, согла-

сия, мира (ла-

да) в семейной 

жизни. 

общеучебные – 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; предмет-

ные – объяснять 

понятия, свя-

занные с темой 

«Семья»; осо-

знавать свою 

роль в семье; 

различать сте-

пени родства, 

определять с 

помощью тер-

минов свое от-

ношение к каж-

дому из членов 

своей семьи; 

оценивать свое 

отношение с 

каждым членом 

своей семьи с 

взаимодей-

ствие – взаи-

модействовать 

в семье пози-

тивными спо-

собами, уметь 

договаривать-

ся, приходить 

к общему ре-

шению. 

контроль и 

оценка – 

контроли-

ровать и 

оценивать 

свои дей-

ствия при 

работе с 

нагляд-но-

образным 

(рисунками, 

таблицей), 

словесно-

образным и 

словесно-

логическим 

материалом 

при со-

трудниче-

стве с учи-

телем, од-

ноклассни-

ками. 

Что такое семья? 

Моя семья: ее 

члены, их труд, 

семейные обязан-

ности. Как мы 

понимаем слова 

«Семья крепка 

ладом»? 



помощью поня-

тий: «любовь», 

«уважение», 

«симпатия», 

«дружба», 

«нежность» и 

др.; иметь пред-

ставление о се-

мье в культур-

ной традиции 

народов России 

и мира как ве-

ликой духовной 

ценности. 

8 27.09 1.6 Любимые заня-

тия. Воскрес-

ный день-

ролевая игра 

(повторитель-

но-

обобщающий; 

урок-

конференция) 

Творческое за-

дание «Расска-

жи сказку по 

иллюстраци-

ям». Устный 

опрос 

Речевая размин-

ка «Спроси, ка-

кое у меня 

настроение». 

Рассказывание 

«Любимые за-

нятия в семье 

Марины», «Лю-

бимые занятия в 

моей семье», 

«Люблю ли я 

кукольный те-

атр?». Дидакти-

ческая игра 

«Узнай сказку 

по иллюстра-

ции». Ролевая 

игра (на вы-

бранную детьми 

тему). Диффе-

ренцированная 

работа: чтение и 

обсуждение рас-

сказа В. Голяв-

кина «Я пугови-

самоопреде-

ление – про-

являют поло-

жительное 

отношение к 

школе и учеб-

ной деятель-

ности; смыс-

лообразование 

– имеют пред-

ставления о 

причинах 

успеха в уче-

бе. 

взаимодействие 

– использовать в 

общении прави-

ла вежливости; 

планирование 

учебного со-

трудничества – 

принимать уча-

стие в работе 

парами (груп-

пами). 

общеучебные 

– использо-

вать общие 

приемы реше-

ния задач; 

предметные – 

иметь пред-

ставление о 

семейных тра-

дициях как 

признаке при-

надлежности к 

тому или ино-

му народу 

России и ми-

ра; осознавать 

важность и 

необходи-

мость куль-

турной преем-

ственности в 

семье от 

старших к 

младшим на 

конкретных 

примерах; 

уметь подби-

осуществ-

ление учеб-

ных дей-

ствий – ис-

пользовать 

речь для 

регуляции 

своего дей-

ствия; кон-

троль – 

контроли-

ровать свою 

речь, ее 

четкость 

Чем любят зани-

маться члены се-

мьи в свободное 

время? Театр, му-

зеи, концерты, 

загородные по-

ездки - любимый 

досуг многих се-

мей. Чтение книг 

и рассказывание 

любимых сказок – 

часть досуга. Хо-

зяйственный труд 

в семье. Домаш-

ние дела. 



цу себе сам 

пришил!». Бесе-

да «Как можно 

провести вос-

кресный день». 

Выполнение 

заданий в рабо-

чей тетради. 

рать послови-

цу для опре-

деления смыс-

ла любимой 

сказки; помо-

гать по дому 

старшим; ин-

формацион-

ные – осу-

ществлять по-

иск и выде-

лять необхо-

димую ин-

формацию из 

различных 

источников 

(тексты, ри-

сунки). 

9 30.09 1.1 Труд людей. 

Как из зерна 

булка получи-

лась? (форми-

рование нового 

проблемного 

видения; путе-

шествие). 

Отчет групп, 

взаимопровер-

ка. 

Речевая размин-

ка «Хлебобу-

лочные изде-

лия». Обсужде-

ние поговорки 

«Худ обед, коли 

хлеба нет». 

Описание нату-

ральных объек-

тов. Дидактиче-

ская игра с ил-

люстративным 

материалом. 

Выполнение 

заданий в рабо-

чей тетради. 

нравственно-

этическая 

ориентация – 

уважают труд 

хлебороба и 

людей, свя-

занных с про-

изводством 

хлеба и дру-

гих продук-

тов, бережно 

относятся к 

хлебу; смыс-

лообразование 

- понимают 

чувства одно-

классников, 

учителя. 

инициативное 

сотрудничество 

– строить сооб-

щение в соот-

ветствии с 

учебной зада-

чей; взаимодей-

ствие - ориенти-

роваться на по-

зицию партнера 

в общении и 

взаимодействии. 

общеучебные 

– использо-

вать общие 

приемы реше-

ния задач; 

предметные - 

знакомиться с 

трудом хлебо-

роба, с тем, ка 

растения кор-

мят человека; 

называть хле-

бобулочные 

изделия, из 

чего их дела-

ют; знают о 

пользе хлеба, 

его ценности; 

логические – 

строить рас-

суждения. 

планирова-

ние – сле-

довать 

установ-

ленным 

правилам в 

планирова-

нии и кон-

троле спо-

соба реше-

ния; оценка 

- оценивать 

результаты 

труда. 

Народная муд-

рость гласит: 

«Худ обед, коли 

хлеба нет». Хлеб - 

главное богатство 

людей. Для того, 

чтобы хлеб был в 

каждом доме, 

трудятся люди 

разных профес-

сий. 

10 04.10 1.7 Человек и до-

машние жи-

Творческое за-

дание «Рассказ 

Речевая размин-

ка «Кто больше 

нравственно-

этичес-кая 

информацион-

ные – осуществ-

инициативное 

сотрудниче-

планирова-

ние – вы-

Домашние и ди-

кие животные: 



вотные (повто-

рение, систе-

матизация и 

обобщение 

знаний; закреп-

ление умений; 

урок-

конференция) 

о моем домаш-

нем животном». 

Презентация 

«Домашние 

животные». 

Индивидуаль-

ные сообщения. 

назовет домаш-

них животных?» 

Решение про-

блемной ситуа-

ции «Кого 

называют до-

машним живот-

ным?» (работа с 

иллюстратив-

ным материа-

лом). Выполне-

ние заданий в 

рабочей тетра-

ди. 

ориентация – 

выражают 

эмоциональ-

но-

положитель-

ное отноше-

ние к живот-

ным; само-

определение – 

следуют мо-

ральным нор-

мам и этиче-

ским требова-

ниям в пове-

дении. 

лять целена-

правленный по-

иск ответа на 

поставленный 

вопрос; пред-

метные – знать, 

в чем состоит 

различие между 

дикими и до-

машними жи-

вотными; при-

водить примеры 

домашних жи-

вотных; форми-

ровать пред-

ставления о ме-

стах обитания 

домашних жи-

вотных и их пи-

тании; логиче-

ские – класси-

фицировать жи-

вотных по при-

знаку «дикое-

домашнее». 

ство – сотруд-

ничать с од-

ноклассника-

ми при вы-

полнении за-

даний в паре: 

устанавливать 

очередность 

действий, 

осуществлять 

взаимопро-

верку. 

полнять 

задания в 

соответ-

ствии с це-

лью. 

различия. Про-

фессии людей, 

ухаживающих за 

животными (пас-

тух, доярка, ко-

нюх, птичница). 

Как заботиться о 

домашних живот-

ных (уход, корм-

ление, прогулка). 

11 07.10 2.4 Октябрь уж 

наступил. Пти-

цы осенью 

(закрепление и 

совершенство-

вание знаний; 

экскурсия) 

Экскурсия в 

парк. Задание 

«Сочинялки». 

Индивидуаль-

ные сообщения 

по итогам 

наблюдения 

(анализ) 

Проведение 

наблюдений: 

какие изменения 

произошли в 

парке; закон-

чился ли листо-

пад, какого цве-

та небо, каких 

птиц можно 

встретить в пар-

ке, какие из них 

перелетные, ка-

кие – оседлые, 

поиск зимних 

убежищ живот-

самоопреде-

ление – де-

монстрируют 

готовность и 

способность к 

саморазвитию; 

смыслообра-

зование – 

осуществляют 

самооценку на 

основе крите-

риев успешно-

сти учебной 

деятельности; 

нравственно-

этическая 

информацион-

ные – осуществ-

лять целена-

правленный по-

иск ответа на 

поставленный 

вопрос; об-

щеучебные – 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; узнавать, 

называть и 

определять объ-

екты и явления 

управление 

коммуникаци-

ей – допускать 

существова-

ние различных 

точек зрения, 

вступать в 

диалог с учи-

телем, одно-

классниками; 

аргументиро-

вать свою по-

зицию и коор-

динировать в 

сотрудниче-

стве позиции 

планирова-

ние – вы-

полнять 

задания в 

соответ-

ствии с це-

лью, отби-

рать адек-

ватные 

средства 

достижения 

цели дея-

тельности; 

целепола-

гание - пре-

образовы-

Парк изменился. 

Листопад почти 

закончился. Небо 

неприветливо, 

хмуро. День пас-

мурный. Птиц 

мало. Перелетные 

птицы (кроме во-

доплавающих) 

уже улетели в 

теплый страны. 

Животные укры-

лись в своих зим-

них жилищах. В 

октябре улетают 

дрозды, скворцы, 



ных - насеко-

мых, белок, 

ежей. Речевая 

разминка (по 

наблюдение): 

«Опиши птицу 

так, чтобы ее 

можно было 

узнать». Реше-

ние проблемной 

задачи «Почему 

одни птицы уле-

тают на юг, а 

другие – оста-

ются?» Работа с 

иллюстратив-

ным материалом 

и текстом учеб-

ника. Выполне-

ние заданий в 

рабочей тетра-

ди. 

ориентация – 

проявляют 

навыки со-

трудничества 

в разных ситу-

ациях, умеют 

не создавать 

конфликты и 

находить вы-

ходы из спор-

ных ситуаций; 

проявляют 

любовь к жи-

вотным и чув-

ство ответ-

ственности. 

окружающей 

действительно-

сти в соответ-

ствии с содер-

жанием учебно-

го предмета; 

предметные – 

уточнить и 

обобщить пред-

ставления о 

наиболее харак-

терных призна-

ках, по которым 

человек узнает о 

наступлении 

осени; устано-

вить зависимо-

сти между из-

менениями в 

неживой и жи-

вой природе; 

наблюдать яв-

ления насту-

пившей осени, 

объяснять поня-

тия «оседлые 

птицы», «пере-

летные птицы»; 

логические - 

уточнять харак-

терные призна-

ки, по которым 

можно узнать о 

наступлении 

осени. 

 

других людей, 

отличные от 

собственной; 

планирование 

учебного со-

трудничества 

– задавать во-

просы, необ-

ходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

и сотрудниче-

ства с партне-

ром. 

вать прак-

тическую 

задачу в 

познава-

тельную, в 

сотрудни-

честве с 

учителем 

ставить но-

вые учеб-

ные задачи. 

трясогузки. На 

водоемах еще 

можно встретить 

лебедей, гусей, 

уток. Объяснение 

слов, выделенных 

в тексте. Про-

блемная задача 

«Почему одни 

птицы улетают на 

юг, а другие – 

остаются?» 

12 11.10 3.4 Явления при-

роды (форми-

рование нового 

проблемного 

видения). 

С.р. Речевая размин-

ка «Спрашивай 

– отвечай». Ра-

бота с иллю-

стративным ма-

самоопреде-

ление- выра-

жают внут-

реннюю пози-

цию школьни-

общеучебные – 

использовать 

общие приемы 

решения задач; 

предметные - 

взаимодей-

ствие – адек-

ватно исполь-

зовать сред-

ства устной 

целепола-

гание – 

принимать 

и сохранять 

учебную 

Все, что происхо-

дит вокруг нас в 

природе (дождь, 

снег, град, туман, 

гроза и др.), - яв-



териалом учеб-

ника - выделе-

ние характер-

ных особенно-

стей разных яв-

лений природы. 

Дифференциро-

ванная работа: 

чтение рассказа 

К. Ушинского 

«Солнце и раду-

га». Выполне-

ние заданий в 

рабочей тетра-

ди. 

ка на основе 

положитель-

ного отноше-

ния к школе; 

смыслообра-

зование – осо-

знают значе-

ние учебной 

деятельности. 

уточнять знания 

о явлениях при-

роды. 

речи для ре-

шения раз-

личных ком-

муникативных 

задач. 

задачу; 

планирова-

ние – учи-

тывать вы-

деленные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

учебном 

материале. 

ления природы. 

Они зависят от 

времени года, по-

годы, особенно-

стей той или иной 

местности. Ли-

стопад, снегопад, 

таяние снега, ле-

доход. 

13 14.10 3.4 Где ты жи-

вешь? (форми-

рование нового 

проблемного 

видения; путе-

шествие). 

Фронтальная 

устная провер-

ка 

Речевая размин-

ка «Где ты жи-

вешь?» Работа с 

иллюстратив-

ным материалом 

учебника. Игра 

«Имя улицы» 

(игра с пикто-

граммами). Вы-

полнение зада-

ний в рабочей 

тетради. 

самоопреде-

ление – осо-

знают личное 

(эмоциональ-

ное) отноше-

ние к малой 

родине. 

общеучебные – 

ставить, форму-

лировать и ре-

шать проблемы; 

предметные - 

осмысливать 

взаимосвязь че-

ловека и места, 

в котором он 

родился и жи-

вет; понимать 

необходимость 

взаимной связи 

людей в городе, 

важность куль-

турного смысла 

понятия «земля-

ки»; логические 

- образовать 

общее название 

жителей опре-

деленного горо-

да по его назва-

нию; знаково-

символические 

взаимодей-

ствие – фор-

мулировать 

способы су-

ществования в 

городе и селе; 

управление 

коммуникаци-

ей - оказывать 

в сотрудниче-

стве взаимо-

помощь. 

оценка – 

оценивать 

правиль-

ность вы-

полнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспек-

тивной 

оценки со-

ответствия 

результатов 

требовани-

ям данной 

задачи. 

Мы живем в го-

роде (поселке, 

селе). Что такое 

дорога? Какие 

правила нужно 

знать, чтобы по 

дороге в школу не 

попасть в беду? 

Наша дорога в 

школу идет мимо 

(через, рядом, 

около…).  На ней 

расположены зна-

ки дорожного 

движения. 



– представлять 

модель пози-

тивного поведе-

ния человека, 

ценящего роль 

города как куль-

турного центра. 

14 18.10 3.5 Правила пове-

дения на доро-

ге (применение 

знаний на 

практике; урок-

мультимедиа). 

Презентация 

«Правила без-

опасного пове-

дения на доро-

гах».Устный 

опрос 

Обсуждение 

ситуаций, изоб-

раженных в 

учебнике. Мо-

делирование 

«Улица города». 

Игра с пазлами 

«Знаки дорож-

ного движения». 

Игра «Мой ад-

рес». Соблюде-

ние правил по-

ведения на до-

рогах и улицах, 

во дворах домов 

и на игровых 

площадках. Вы-

полнение зада-

ний в рабочей 

тетради. 

самоопреде-

ление- осо-

знают ответ-

ственность 

человека за 

общее благо-

получие. 

логические – 

анализировать 

путь от дома до 

школы: заме-

чать опасные 

участки, знаки 

дорожного дви-

жения; разли-

чать дорожные 

знаки, необхо-

димые для без-

опасного пре-

бывания на ули-

це; общеучеб-

ные - воспроиз-

водить домаш-

ний адрес, пра-

вила дорожного 

движения и 

пользования 

транспортом. 

планирование 

учебного со-

трудничества - 

реализовывать 

в процессе 

парной работы 

правила сов-

местной дея-

тельности; 

взаимодей-

ствие – об-

суждать пра-

вила поведе-

ния пешехода 

на дороге из 

дома в школу 

и обратно. 

осуществ-

ление учеб-

ных дей-

ствий – вы-

полнять 

учебные 

действия в 

материали-

зованной, 

гиперме-

дийной, 

громкоре-

чивой и ум-

ственной 

форме; це-

леполага-

ние – при-

нимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

Улица (дорога): 

тротуар, обочина, 

проезжая часть, 

мостовая. Прави-

ла поведения на 

дорогах и улицах, 

во дворах домов и 

на игровых пло-

щадках, правила 

пользования 

транспортом. До-

рожные знаки. 

Домашний адрес. 

Безопасная дорога 

от дома до шко-

лы. 

15 21.10 3.5 Ты и вещи (по-

вторение, си-

стематизация и 

обобщение 

знаний, за-

крепление 

умений; урок-

мультимедиа). 

Презентация 

«Все работы 

хороши». Ин-

дивидуальный 

устный опрос 

Речевая размин-

ка «Спрашивай-

отвечай». Игра 

на классифика-

цию «К чему 

относятся эти 

предметы?» Бе-

седа по стихо-

творению К. 

Чуковского 

«Федорино го-

ре» и работа с 

нравственно-

этическая 

ориентация -  

соблюдают 

правила бе-

режного от-

ношения к 

вещам и 

предметам, 

проявляют 

уважение к 

труду взрос-

лых. 

общеучебные – 

использовать 

общие приемы 

решения задач; 

предметные - 

уточнять и обо-

гащать пред-

ставления пер-

воклассников о 

различных про-

фессия, о людях, 

чей труд важен 

для каждого че-

планирование 

учебного со-

трудничества - 

договаривать-

ся о распреде-

лении функ-

ций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

управление 

коммуникаци-

ей – оказывать 

в сотрудниче-

коррекция - 

вносить 

необходи-

мые кор-

рективы в 

действие 

после его 

завершения 

на основе 

его оценки 

и учета ха-

рактера 

сделанных 

Кто делает разные 

вещи: профессии 

людей (слесарь, 

портниха, столяр, 

гончар). Класси-

фикация предме-

тов по заданному 

признаку. Прави-

ла отношения к 

вещам и окружа-

ющим предметам. 

Понятия-

антонимы: «акку-



текстами учеб-

ника. Выполне-

ние заданий в 

рабочей тетра-

ди. 

ловека; логиче-

ские -  класси-

фицировать 

предметы по 

заданному при-

знаку. 

стве взаимо-

помощь. 

ошибок; 

контроль и 

самокон-

троль – раз-

личать спо-

соб и ре-

зультат 

действия. 

ратный-

неаккуратный», 

«бережливый-

расточительный 

(небережливый)». 

16 26.10 3.5 Кто работает 

ночью (форми-

рование новых 

знаний). 

Составление 

рассказа «Кем 

работают мои 

родители». Ин-

дивидуальные 

сообщения 

Рассказывание о 

людях, которые 

работают но-

чью: что они 

делают, чем ва-

жен их труд. 

Ролевая игра «Я 

работаю но-

чью». 

самоопреде-

ление – про-

являют готов-

ность и спо-

собность в 

саморазвитию; 

смыслообра-

зование – 

осуществляют 

самооценку на 

основе крите-

риев успешно-

сти учебной 

деятельности. 

общеучебные – 

ставить, форму-

лировать и ре-

шать проблемы; 

предметные - 

формировать 

представления о 

профессиях, 

жизненно важ-

ных для каждо-

го человека, и 

действиях, ко-

торые свой-

ственны их 

представителям; 

информацион-

ные – осуществ-

лять поиск и 

выделять необ-

ходимую ин-

формацию из 

рисунков. 

планирование 

учебного со-

трудничества - 

задавать во-

просы, необ-

ходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

и сотрудниче-

ства с партне-

ром; управле-

ние коммуни-

кацией – адек-

ватно оцени-

вать свое по-

ведение и по-

ведение окру-

жающих. 

целепола-

гание – 

преобразо-

вывать 

практиче-

скую задачу 

в познава-

тельную, 

принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу; 

планирова-

ние – учи-

тывать вы-

деленные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

учебном 

материале в 

сотрудни-

честве с 

учителем. 

Профессии лю-

дей, которые ра-

ботают ночью, 

значение труда 

для общества. 

17 2 

четвр 

3.5 Твое  здоровье 

Твои помощ-

ники – органы 

чувств  (фор-

мирование но-

вых знаний; 

игра). 

Устный опрос Речевая размин-

ка «Назови 

предмет опреде-

ленного цвета». 

Рассказ учителя 

с использовани-

ем иллюстра-

тивного матери-

самоопреде-

ление – осо-

знают ответ-

ственность 

человека за 

общее благо-

получие; 

смыслообра-

зование – по-

общеучебные – 

осуществлять 

смысловое чте-

ние; знаково-

символические - 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

инициативное 

сотрудниче-

ство – прояв-

лять актив-

ность во взаи-

модействии 

для решения 

коммуника-

тивных и по-

планирова-

ние и кон-

троль - 

планиро-

вать и кон-

тролиро-

вать свои 

действия, 

соблюдать 

Забота о своем 

здоровье и хоро-

шем настроении. 

Что такое здоро-

вье. Хорошее со-

стояние органов 

чувств - показа-

тель здоровья. 

Как человек вос-



ала «Что такое 

здоровье». Ди-

дактическая иг-

ра «Угадай 

предмет на 

ощупь, по звуку, 

по форме и цве-

ту». Беседа об 

органах чувств и 

их охране. 

Упражнения: 

демонстрация 

правильной по-

зы при чтении, 

просмотре теле-

визора, приеме 

пищи. Выпол-

нение заданий в 

рабочей тетра-

ди. 

нимают чув-

ства других 

людей и сопе-

реживают им. 

решения учеб-

ных задач; 

предметные – 

иметь представ-

ление об орга-

нах чувств, их 

роли в жизни 

человека. 

знавательных 

задач; управ-

ление комму-

никацией - 

координиро-

вать и прини-

мать различ-

ные позиции 

во взаимодей-

ствии. 

правила 

поведения 

на уроке 

для того, 

чтобы по-

лучить са-

мому хо-

рошие ре-

зультаты и 

не мешать 

успешной 

работе то-

варища. 

принимает мир с 

помощью органов 

чувств. Правила 

охраны зрения, 

слуха, вкуса. 

18  3.5 Правила гигие-

ны (формиро-

вание новых 

знаний; урок-

мультимедиа). 

Презентация 

«Правила лич-

ной гигиены». 

Индивидуаль-

ные сообщения 

Речевая размин-

ка «Назови 

предметы гиги-

ены». Обсужде-

ние: зачем нуж-

ны эти предме-

ты, какие пра-

вила гигиены 

они помогают 

выполнять. Ра-

бота с текстами 

и заданиями 

учебника. 

самоопреде-

ление – сле-

дуют нормам    

здоровьесбе-

регающего 

поведения; 

смыслообра-

зование – 

осществляют 

самооценку на 

основе крите-

риев успешно-

сти учебной 

деятельности 

общеучебные - 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов реше-

ния задач, осу-

ществлять 

смысловое чте-

ние; предметные 

– уточнять зна-

ния о предметах 

гигиены, их 

значении для 

здоровья чело-

века; закреплять 

основные пра-

вила гигиены; 

информацион-

ные - осуществ-

лять сбор ин-

формации. 

инициативное 

сотрудниче-

ство – прояв-

лять актив-

ность во взаи-

модействии 

для решения 

познаватель-

ных задач; 

управление 

коммуникаци-

ей – коорди-

нировать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодей-

ствии. 

планирова-

ние – пла-

нировать 

свои дей-

ствия в со-

ответствии 

с постав-

ленной за-

дачей и 

условиями 

ее реализа-

ции, в том 

числе во 

внутреннем 

плане; 

оценка – 

выделять и 

формули-

ровать то, 

что усвоено 

Гигиена зубов, 

ротовой полости, 

кожи. Охрана ор-

ганов чувств: зре-

ния, слуха, 

обоняния и др. 

Зачем нужны пра-

вила гигиены? 

Почему человек 

должен их со-

блюдать? Поня-

тия-антонимы: 

«аккуратный-

неаккуратный», 

«чистоплотный-

нечистоплотный». 



и что нужно 

усвоить; 

саморегу-

ляция – 

стабилиза-

ция эмоци-

онального 

состояния 

для реше-

ния учеб-

ных задач. 

   Ты - первоклассник      

19  3.5 О режиме дня 

(формирование 

новых знаний). 

Отчет групп, 

взаимопроверка 
Речевая размин-

ка «Мой режим 

дня». Сравнение 

понятий «здоро-

вье - болезнь». 

Обсуждение 

статьи учебни-

ка. Составление 

режима дня. 

Упражнения с 

часами: «Опре-

дели время на 

часах», «Закон-

чи предложе-

ние». Дидакти-

ческая игра 

«Угадай, что за 

часы?» Выпол-

нение заданий в 

рабочей тетра-

ди. 

самоопреде-

ление – при-

нимают образ 

«хорошего 

ученика»; 

смыслообра-

зование – осо-

знают значе-

ние учебной 

деятельности. 

общеучебные – 

использовать 

общие приемы 

решения задач; 

предметные – 

определять вре-

мя по часам как 

условие пра-

вильной органи-

зации труда и 

отдыха, опреде-

лять время по 

часам с точно-

стью до часа. 

планирование 

учебного со-

трудничества 

– договари-

ваться о рас-

пределении 

функций и 

ролей в сов-

местной дея-

тельности; 

взаимодей-

ствие – стро-

ить монологи-

ческое выска-

зывание. 

контроль и 

оценка - 

контроли-

ровать и 

оценивать 

свои дей-

ствия при 

работе с 

наглядно-

образным, 

словесно-

образным и 

словесно-

логическим 

материалом 

при со-

трудниче-

стве с учи-

телем, од-

ноклассни-

ками. 

Что такое режим 

дня и зачем он 

нужен? Опреде-

ление времени по 

часам как условие 

правильной орга-

низации труда и 

отдыха. Понятия-

антонимы: «орга-

низованный - не-

организованный». 

Режим дня перво-

классника. 

20  5.2 Урок в спор-

тивном зале. 

(применение 

знаний на 

практике; 

спортивный 

час). 

Тестовые зада-

ния 
Речевая размин-

ка «Продолжи 

предложения». 

Игры-

соревнования в 

спортивном зале 

самоопреде-

ление – сле-

дуют нормам 

здоровьесбе-

регающего 

поведения; 

нравственно-

общеучебные – 

контролировать 

и оценивать 

процесс и ре-

зультат дея-

тельности; 

предметные – 

инициативное 

сотрудниче-

ство – предла-

гать помощь в 

сотрудниче-

стве; планиро-

вание учебно-

осуществ-

ление учеб-

ных дей-

ствий – 

действовать 

в учебном 

сотрудни-

Будем развивать 

силу, ловкость и 

быстроту. Физи-

ческая культура. 

Правила закали-

вания. 



на ловкость и 

быстроту. Об-

суждение во-

проса «Что та-

кое физическая 

культура». Ра-

бота с иллю-

страциями и 

текстами в 

учебнике 

этическая 

ориентация – 

проявляют 

навыки со-

трудничества 

в разных ситу-

ациях, находят 

выход из 

спорных ситу-

аций. 

уточнять прави-

ла закаливания, 

осознавать 

необходимость 

в развитии си-

лы, ловкости и 

быстроты. 

го сотрудни-

чества - дого-

вариваться о 

распределении 

функций и 

ролей в сов-

местной дея-

тельности 

честве в 

соответ-

ствии с 

принятой 

ролью. 

21-

22 

 2.4 Ноябрь – зиме 

родной брат 

(формирование 

новых знаний; 

экскурсия) 

Составление 

рассказа о при-

роде осени: 

«Золотая 

осень», 

«Предзимье», 

«Середина осе-

ни». С.р.  

Экскурсия в 

парк. Речевая 

разминка «За-

кончи (допиши) 

предложение». 

Беседа «Ноябрь 

– зазимок», 

сравнение по-

следнего перио-

да осени с сере-

диной и нача-

лом (что проис-

ходит в приро-

де). Рассказ 

учителя о том, 

как человек го-

товится к зиме. 

Выполнение 

заданий в рабо-

чей тетради. 

самоопреде-

ление – осо-

знают цен-

ностное от-

ношение к 

природному 

миру; смыс-

лообразование 

– осуществ-

ляют целост-

ный, социаль-

но ориентиро-

ванный взгляд 

на мир в един-

стве и разно-

образии при-

роды 

целеполагание - 

преобразовы-

вать практиче-

скую задачу в 

познаватель-

ную; предмет-

ные – наблю-

дать явления 

наступившей 

осени, обобщать 

представления о 

наиболее харак-

терных призна-

ках, по которым 

мы узнаем о 

наступлении 

глубокой осени; 

логические - 

сопоставлять, 

выделять и 

обобщать харак-

терные призна-

ки, явления. 

взаимодей-

ствие - фор-

мулировать 

собственное 

мнение и по-

зицию, зада-

вать вопросы; 

управление 

коммуникаци-

ей - адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

осуществ-

ление учеб-

ных дей-

ствий – вы-

полнять 

задание в 

соответ-

ствии с по-

ставленной 

целью, от-

вечать на 

конкретный 

вопрос; 

проговари-

вать вслух 

последова-

тельность 

производи-

мых дей-

ствий, со-

ставляю-

щих основу 

осваивае-

мой дея-

тельности 

Изменения в при-

роде в ноябре. 

Характеристика 

предзимья: при-

знаки ненастной 

погоды, заверше-

ние листопада, 

исчезновение 

насекомых, мел-

ких зверьков. 

Лесные новости. 

Понятия: «золо-

тая осень», 

«предзимье», «се-

редина осени». 

 

23  2.4 Дикие живот-

ные (закрепле-

ние и совер-

шенствование 

знаний; урок-

Ролевая игра 

«Рассказ от ли-

ца зверя». Те-

стовые задания 

Речевая размин-

ка «Дети и их 

детеныши». Ди-

дактическая иг-

ра «О ком рас-

нравственно-

этическая 

ориентация – 

выражают по-

зитивное от-

общеучебные – 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

инициативное 

сотрудниче-

ство – ставить 

вопросы, об-

ращаться за 

осуществ-

ление учеб-

ных дей-

ствий – ор-

ганизовы-

Где живут дикие 

звери? Жизнь ди-

ких животных 

поздней осенью. 

Различение жи-



конференция). сказали?» Ми-

нутка для любо-

знательных: «О 

чем я хочу 

узнать?» Дидак-

тическая игра-

классификация: 

домашние и ди-

кие животные. 

Выполнение 

заданий в рабо-

чей тетради. 

ношение к 

живой приро-

де. 

цель; предмет-

ные – уточнять 

и расширять 

представления о 

диких живот-

ных; логические 

- находить от-

личительные 

признаки диких 

животных. 

помощью; 

планирование 

учебного со-

трудничества - 

задавать во-

просы, необ-

ходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

и сотрудниче-

ства с партне-

ром. 

вать рабо-

чее место 

под руко-

водством 

учителя; 

оценка – 

выделять и 

формули-

ровать то, 

что усвоено 

и нужно 

усвоить. 

вотных по внеш-

ним характери-

стикам. Названия 

животных и их 

детенышей. Чте-

ние дополнитель-

ных текстов о ди-

ких животных. 

24  2.4 Звери - млеко-

питающие (по-

вторительно-

обобщающий; 

урок-игра). 

 Речевая размин-

ка «Опиши жи-

вотное». Объяс-

нение понятия 

«млекопитаю-

щие животные». 

Работа с текста-

ми и иллюстра-

циями учебника. 

Определение 

особенностей 

(внешний вид, 

повадки) диких 

животных. 

Классификация 

«Домашние и 

дикие живот-

ные». Выполне-

ние заданий в 

рабочей тетра-

ди. 

самоопреде-

ление – про-

являют цен-

ностное от-

ношение к 

природному 

миру, готов-

ность следо-

вать нормам 

природо-

охранного по-

ведения. 

общеучебные – 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; предмет-

ные – уточнять 

и расширять 

представления о 

диких живот-

ных; логические 

- находить от-

личительные 

признаки диких 

животных. 

инициативное 

сотрудниче-

ство – ставить 

вопросы, об-

ращаться за 

помощью; 

планирование 

учебного со-

трудничества - 

задавать во-

просы, необ-

ходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

и сотрудниче-

ства с партне-

ром. 

 Звери – меньшие 

«братья» челове-

ка. Характерные 

особенности зве-

рей-млекопитаю-

щих: кормление 

молоком детены-

шей. Различные 

представители 

этого класса. 

Классификация: 

домашние - дикие 

животные. 

25  2.4 Что мы знаем о 

птицах (за-

крепление и 

совершенство-

вание знаний; 

викторина). 

Рассказывание 

«О чем могут 

трещать соро-

ки». Тестовые 

задания, взаи-

мопроверка 

Речевая размин-

ка «Зимующие и 

перелетные 

птицы». Ролевая 

игра «Расскажу 

вам о себе». 

Распределение 

самоопреде-

ление – про-

являют цен-

ностное от-

ношение к 

природному 

миру, готов-

общеучебные – 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; предмет-

ные – уточнять 

управление 

коммуникаци-

ей – адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

 Классификация 

птиц по признаку 

«перелетные-

зимующие», от-

личительные осо-

бенности этих 

птиц. Зависи-



птиц на группы: 

перелетные и 

оседлые. 

Наблюдение за 

поведением со-

рок, какие звуки 

она издает. Чте-

ние и обсужде-

ние рассказов 

«Снегири», 

«Воробьи». 

Определение 

домашних и ди-

ких птиц по ил-

люстрациям в 

учебнике. 

ность следо-

вать нормам 

природо-

охранного по-

ведения. 

и расширять 

представления о 

диких живот-

ных; логические 

- находить от-

личительные 

признаки диких 

животных. 

окружающих. мость наступаю-

щего сезона и по-

ведения птиц. 

Причины сезон-

ных перелетов 

птиц: отсутствие 

пищи, холода. 

26  2.2 Наша Родина. 

Родной край 

(закрепление и 

совершенство-

вание знаний). 

Творческий 

рассказ по об-

разцу «Где ты 

живешь». 

Речевая размин-

ка «Закончи 

предложение». 

Беседа «Край, в 

котором ты жи-

вем, - наша Ро-

дина». Чтение 

стихотворения 

М. Пляцковско-

го «Родина» и 

ответы на во-

просы. Выпол-

нение заданий в 

рабочей тетра-

ди. 

самоопреде-

ление – осо-

знают свою 

этническую 

принадлеж-

ность. 

общеучебные – 

осознанно стро-

ить сообщения в 

устной форме; 

предметные – 

уточнять знания 

о том, что такое 

город, село, ка-

кие объекты 

есть в каждом из 

них, чем похожи 

и чем различа-

ются эти насе-

ленные пункты 

(внешний вид; 

особенности 

строений; спе-

цифика город-

ского и сельско-

го труда; учре-

ждения, общие 

для обоих и др.). 

планирование 

учебного со-

трудничества 

– задавать во-

просы, необ-

ходимые для 

организации 

собственной 

деятельности; 

взаимодей-

ствие – слу-

шать собесед-

ника. 

оценка – 

оценивать 

правиль-

ность вы-

полнения 

действий на 

уровне 

адекватной 

ретроспек-

тивной 

оценки со-

ответствия 

с постав-

ленной за-

дачей. 

Характерные осо-

бенности разных 

населенных пунк-

тов: город, село 

(общее, различ-

ное). Наш насе-

ленный пункт – 

часть нашей стра-

ны России. 

27  2.2 Дом, в котором 

ты живешь 

(применение 

Творческое за-

дание «О чем 

рассказывают 

Речевая размин-

ка «Закончи 

предложение: 

самоопреде-

ление – про-

являют готов-

прогнозирова-

ние - предвос-

хищать резуль-

планирование 

учебного со-

трудничества 

контроль и 

оценка - 

контроли-

Описание зданий 

разных функцио-

нальных значе-



знаний на 

практике; урок-

игра). 

двери?» Инди-

видуальные 

сообщения 

На флаге России 

три полосы…» 

Работа с иллю-

стративным ма-

териалом учеб-

ника. Беседа «О 

чем рассказы-

вают вывески?». 

Выполнение 

задания по 

учебнику «Эти 

разные, разные 

двери». Выпол-

нение заданий в 

рабочей тетра-

ди. 

ность и спо-

собность к 

саморазвитию, 

ответствен-

ность за общее 

благополучие; 

смыслообра-

зование – вы-

полняют са-

мооценку на 

основе крите-

риев успешно-

сти учебной 

деятельности. 

тат; оценка – 

выделять и 

формулировать 

то, что усвоено 

и что нужно 

усвоить; пред-

метные – иметь 

представления о 

разнообразии 

построек домов, 

их особенно-

стях, характери-

зовать удобства, 

которые есть в 

квартире. 

– задавать во-

просы, необ-

ходимые для 

организации 

собственной 

деятельности; 

взаимодей-

ствие – вести 

устный диа-

лог. 

ровать и 

оценивать 

свои дей-

ствия при 

работе с 

наглядно-

образным 

материалом 

при со-

трудниче-

стве с учи-

телем, од-

ноклассни-

ками. 

ний: жилой дом 

городского и 

сельского типа. 

План квартиры. 

Рассказывание о 

квартире Маши. 

Понятия: «двух-

комнатная квар-

тира», «прихо-

жая», «кухня», 

«ванная», «туа-

лет». Определе-

ние здания по вы-

веске. 

 

28,2
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 3.5 Зачем люди 

трудятся? 

(формирование 

новых знаний; 

экскурсия). 

Экскурсия в 

школьную биб-

лиотеку. Пре-

зентация «Все 

работы хоро-

ши». Индиви-

дуальные со-

общения. 

Речевая размин-

ка «Спрашивай-

отвечай». Чте-

ние и анализ 

рассказа Е. 

Пермяка «Для 

сего руки нуж-

ны?» Рассказы 

детей «Как я 

тружусь дома?» 

Выполнение 

заданий в рабо-

чей тетради. 

смыслообра-

зование – вы-

полняют са-

мооценку на 

основе крите-

риев успешно-

сти учебной 

деятельности. 

общеучебные – 

ставить, форму-

лировать и ре-

шать проблемы; 

предметные – 

иметь представ-

ления о профес-

сиях, понимать 

значения труда 

в жизни людей; 

информацион-

ные – осуществ-

лять поиск и 

выделять необ-

ходимую ин-

формацию из 

рисунков, тек-

стов. 

взаимодей-

ствие – вести 

устный диалог 

в соответствии 

с грамматиче-

скими и син-

таксическими 

нормами род-

ного языка. 

осуществ-

ление учеб-

ных дей-

ствий – са-

мостоя-

тельно 

находить 

несколько 

вариантов 

решения 

учебной 

задачи, 

представ-

ленной на 

наглядно-

образном 

уровне. 

Зачем люди тру-

дятся? Знаком-

ство с выражени-

ем «рабочие ру-

ки». Развитие ре-

чи: составление 

описательного 

рассказа. Объяс-

нение слов «Сла-

ва честному тру-

ду!» 

30  2.2 Родная при-

рода В декаб-

ре, в декабре 

… (формиро-

вание новых 

знаний; урок-

сказка). 

Презентация 

«Вода». Фрон-

тальная устная 

проверка 

Речевая размин-

ка: игра «Да-

нет». Беседа 

«Народные 

приметы». 

Наблюдение 

«Сколько лучи-

самоопреде-

ление – про-

являют цен-

ностное от-

ношение к 

природному 

миру, готов-

общеучебные - 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов реше-

ния задач; 

предметные – 

уточнять пред-

взаимодей-

ствие – слу-

шать собесед-

ника; управ-

ление комму-

никацией - 

оказывать по-

планирова-

ние – сле-

довать 

установ-

ленным 

правилам в 

планирова-

Сезонные изме-

нения в начале 

зимы: снегопад, 

мороз, оттепель, 

снежинки. Де-

кабрь - первый 

месяц зимы. 



ков у каждой 

снежинки?» 

Сравнение по-

следнего перио-

да осени с нача-

лом зимы (что 

происходит в 

при-роде). Рас-

сказ учителя о 

том, как человек 

готовится к зи-

ме. Выполнение 

заданий в рабо-

чей тетради. 

ность следо-

вать нормам 

природо-

охранного по-

ведения; 

смыслообра-

зование – 

осуществляют 

самооценку на 

основе крите-

риев успешно-

сти учебной 

деятельности. 

ставления о 

признаках зимы; 

строить выска-

зывания на ос-

нове наблюде-

ний за объекта-

ми природы. 

мощь в со-

трудничестве. 

нии и кон-

троле спо-

соба реше-

ния. 

31  2.4 Какая бывает 

вода? (приме-

нение знаний 

на практике; 

практикум). 

Устный опрос Речевая размин-

ка: игра «Да-

нет». Практиче-

ская работа 

«Опыты с во-

дой: определе-

ние свойств во-

ды как веще-

ства». Рассказы-

вание «Зачем 

нужна вода». 

Ответ на во-

прос: какие яв-

ления природы, 

связанные с во-

дой, можно 

наблюдать зи-

мой? Выполне-

ние заданий в 

рабочей тетра-

ди. 

самоопреде-

ление – про-

являют цен-

ностное от-

ношение к 

природному 

миру, готов-

ность следо-

вать нормам 

природо-

охранного по-

ведения; 

смыслообра-

зование – 

осуществляют 

самооценку на 

основе крите-

риев успешно-

сти учебной 

деятельности. 

общеучебные - 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов реше-

ния задач; 

предметные – 

уточнять пред-

ставления о 

признаках зимы; 

строить выска-

зывания на ос-

нове наблюде-

ний за объекта-

ми природы. 

инициативное 

сотрудниче-

ство – прояв-

лять познава-

тельную ини-

циативу в 

учебном со-

трудничестве. 

планирова-

ние – сле-

довать 

установ-

ленным 

правилам в 

планирова-

нии и кон-

троле спо-

соба реше-

ния. 

Вода – вещество. 

Свойства воды: 

текучесть, про-

зрачность, бес-

цветность. Вода-

раствори-тель; 

различные состо-

яния воды (пар, 

град, туман, иней, 

роса, лед, снег). 

Понятия: «тело», 

«вещество». 

32  3.5 Я  другие лю-

ди. 

О дружбе 

(формирование 

нового про-

блемного ви-

Самостоятель-

ная работа 

Речевая размин-

ка «Расскажи о 

своем друге». 

Беседа с исполь-

зованием лите-

ратурного мате-

нравственно-

этическая 

ориентация – 

проявляют 

этические 

чувства, 

общеучебные – 

осознанно и 

произвольно 

строить сооб-

щения в устной 

форме; пред-

взаимодей-

ствие – стро-

ить понятные 

для партнера 

высказывания. 

 Кого называют 

друзьями. Прави-

ла дружбы. Слу-

шание песни 

«Вместе весело 

шагать» (поэт И. 



дения; урок-

игра). 

риала в учебни-

ке. Выполнение 

заданий в рабо-

чей тетради. 

прежде всего 

доброжела-

тельность и 

эмоциональ-

но-

нравственную 

отзывчивость. 

метные – знать 

и объяснять по-

нятия «друг», 

«дружба»; уметь 

оценивать по-

ступки людей. 

Матусовский, 

композитор В. 

Шаинский). 

33  3.5 Идем в гости 

(закрепление и 

совершенство-

вание знаний; 

инсценирова-

ние). 

Индивидуаль-

ные сообщения 

Речевая размин-

ка «Идем в гос-

ти». Обсужде-

ние воображае-

мой ситуации 

«Подарок». 

Упражнение 

«Письмо забо-

левшему другу». 

Выполнение 

заданий в рабо-

чей тетради. 

нравственно-

этическая 

ориентация – 

проявляют 

этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжела-

тельность и 

эмоциональ-

но-

нравственную 

отзывчивость. 

общеучебные – 

осознанно и 

произвольно 

строить сооб-

щения в устной 

форме; пред-

метные – знать 

и объяснять по-

нятия «друг», 

«дружба»; уметь 

оценивать по-

ступки людей. 

взаимодей-

ствие – стро-

ить понятные 

для партнера 

высказывания. 

 Правила поведе-

ния в гостях. День 

рождения. Объяс-

нение понятия 

«дорогой пода-

рок». Как выби-

рать подарок. 

Развитие пись-

менной речи: 

письмо другу. 

34  1.1 С Новым го-

дом! (повторе-

ние, система-

тизация и 

обобщение 

знаний, за-

крепление 

умений; урок-

игра). 

Устное сочине-

ние «Новогод-

няя сказка». 

Тестовые зада-

ния 

Речевая размин-

ка «Сказка о 

старых вещах». 

Выполнение 

заданий в рабо-

чей тетради. 

нравственно-

этическая 

ориентация – 

проявляют 

этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжела-

тельность и 

эмоциональ-

но-

нравственную 

отзывчивость. 

общеучебные – 

осознанно и 

произвольно 

строить сооб-

щения в устной 

форме; пред-

метные – знать 

и объяснять по-

нятия «друг», 

«дружба»; уметь 

оценивать по-

ступки людей. 

взаимодей-

ствие – стро-

ить понятные 

для партнера 

высказывания. 

 Новый год. 

Праздник, ново-

годние игрушки. 

Речевое творче-

ство: составление 

устного рассказа. 

35,3
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 2.1 Родная при-

рода  

Январь – году 

начало, зиме - 

середина  

(формирование 

новых знаний; 

экскурсия). 

Экскурсия в 

парк. Отчет 

групп, взаимо-

проверка 

Речевая размин-

ка «В январе, в 

январе…» 

Уточнение по-

нятий: листвен-

ные, хвойные 

деревья. 

Наблюдение их 

самоопреде-

ление- прояв-

ляют готов-

ность и спо-

собность к 

саморазвитию, 

осознают от-

ветственность 

общеучебные – 

применять пра-

вила и пользо-

ваться инструк-

циями и освоен-

ными законо-

мерностями; 

предметные – 

планирование 

учебного со-

трудничества 

– задавать во-

просы, необ-

ходимые для 

организации 

собственной 

удерживать 

цель дея-

тельности 

до получе-

ния ее ре-

зультата; 

оценка – 

анализиро-

Изменения в при-

роде в январе. 

Определение де-

ревьев по силуэ-

ту. Понятия: 

«лиственные», 

«хвойные дере-

вья» (по результа-



окна: снежная 

ли зима в этом 

году, можно ли 

узнать деревья, 

если они без 

листьев, чем ель 

и сосна похожи. 

Работа с иллю-

стративным ма-

териалом в 

учебнике. Вы-

полнение зада-

ний в рабочей 

тетради. Прове-

дение наблюде-

ния за срезан-

ной веточкой 

сирени, постав-

ленной в воду, - 

запись наблю-

дений (начало 

наблюдения, 

время раскры-

тия почек, появ-

ление листоч-

ков, окончание 

наблюдения – 

время, когда 

ветки распусти-

лись полно-

стью). 

человека за 

общее благо-

получие; 

смыслообра-

зование – 

осуществляют 

самооценку на 

основе крите-

риев успешно-

сти учебной 

деятельности. 

знать понятия6 

«лиственные, 

хвойные дере-

вья»; наблюдать 

за изменениями, 

происходящими 

в природе в ян-

варе, определять 

деревья по си-

луэту. 

деятельности 

и сотрудниче-

ства с партне-

ром. 

вать эмоци-

ональные 

состояния, 

полученные 

от успеш-

ной (не-

успешной) 

деятельно-

сти, оцени-

вать их 

влияние на 

настроение 

человека. 

там наблюдений). 

Практическая ра-

бота: наблюдение 

за срезанной ве-

точкой сирени, 

поставленной в 

воду, - запись 

наблюдений 

(начало наблюде-

ния, время рас-

крытия почек, 

появление ли-

сточков, оконча-

ние наблюдения – 

время, когда вет-

ки распустились 

полностью).  

37  2.4 Хвойные дере-

вья (примене-

ние знаний на 

практике; 

практикум). 

Исследователь-

ская работа 

«Как распуска-

ются листочки 

на ветках дере-

вьев и кустар-

ников». Инди-

видуальные 

сообщения 

Речевая размин-

ка «Объясни, 

почему так го-

ворят». Работа с 

текстом учебни-

ка, ответы на 

вопросы, поиск 

дополнительно-

го материала в 

соответствии с 

самоопреде-

ление – про-

являют цен-

ностное от-

ношение к 

природному 

миру. 

логические – 

выделять осо-

бенности хвой-

ных деревьев, 

находить отли-

чия хвойных 

деревьев от 

лиственных; 

общеучебные – 

объяснять поня-

планирование 

учебного со-

трудничества 

– задавать во-

просы, необ-

ходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

и сотрудниче-

планирова-

ние – пла-

нировать 

решение 

учебной 

задачи: вы-

страивать 

последова-

тельность 

необходи-

Хвойные деревья: 

особенности, от-

личия от листвен-

ных. Ель, сосна, 

кедр и др. - веч-

нозеленые дере-

вья. Хвойные де-

ревья, которые 

сбрасывают на 

зиму листву (си-



поставленной 

задачей. Выпол-

нение заданий в 

рабочей тетра-

ди. 

тие «вечнозеле-

ные деревья», 

знакомиться с 

хвойным дере-

вом, которое 

сбрасывает на 

зиму листву 

(сибирская 

лиственница). 

ства с партне-

ром. 

мых опера-

ций (алго-

ритм дей-

ствий). 

бирская листвен-

ница). 

38,3
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 2.4 Жизнь птиц  

(формирование 

новых знаний; 

инсценирова-

ние). 

Творческое за-

дание «Неле-

тающие пти-

цы». Устный 

опрос 

Речевая размин-

ка «Кто чем пи-

тается». Беседа 

«Каких птиц 

можно встре-

рить зимой». 

Чтение текста 

«Песни снеги-

рей и синичек», 

устный ответ на 

вопрос. Беседа с 

иллюстратив-

ным материалом 

«Что умеет де-

лать клюв?» Ра-

бота с рубрикой 

«Соображалки: 

что можно де-

лать таким клю-

вом». Выполне-

ние заданий в 

рабочей тетра-

ди. 

самоопреде-

ление – осо-

знают необхо-

димость само-

развития; 

нравственно-

этическая 

ориентация – 

проявляют 

уважительное 

отношение к 

иному мне-

нию. 

общеучебные – 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; осуществ-

лять смысловое 

чтение; пред-

метные -  зна-

комиться с пти-

цами, обитаю-

щими в зимнем 

лесу, рассмат-

ривать особен-

ности внешнего 

вида и опреде-

лять голоса зи-

мующих птиц, 

устанавливать 

зависимость 

способа питания 

птицы от строе-

ния клюва. 

планирование 

учебного со-

трудничества 

– определять 

цели, функции 

участников, 

способы взаи-

модействия; 

взаимодей-

ствие – стро-

ить понятные 

для партнера 

высказывания. 

планирова-

ние – пла-

нировать 

совместно с 

учителем 

свои дей-

ствия в со-

ответствии 

с постав-

ленной за-

дачей и 

условиями 

ее реализа-

ции; кон-

троль и са-

моконтроль 

– сличать 

способ дей-

ствия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с 

целью об-

наружения 

отклонений 

и отличий 

от эталона; 

коррекция – 

вносить 

необходи-

мые кор-

рективы в 

Птицы в зимнем 

лесу: названия, 

особенности 

внешнего вида, 

голосов. Зависи-

мость питания 

птицы от строе-

ния клюва. Со-

ставление ответа 

на вопрос, осно-

ванный на 

наблюдении: ка-

ких птиц можно 

встретить зимой. 

Рассказывание о 

внешнем виде 

птиц, повадках, 

образе жизни. 

Птицы хищные и 

растительнояд-

ные. Чтение тек-

стов учебника.  



действие 

после его 

завершения 

на основе 

его оценки 

и учета 

сделанных 

ошибок; 

саморегу-

ляция – 

осуществ-

лять стаби-

лизацию 

эмоцио-

нального 

состояния 

для реше-

ния различ-

ных задач. 

40,4
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 2.2 Наша страна - 

Россия (фор-

мирование но-

вых знаний; 

урок-

мультимедиа). 

Презентация 

«Достоприме-

чательности 

Москвы». 

Речевая размин-

ка «Составим 

рассказ о нашей 

Родине». Рас-

сказ учителя о 

символах Рос-

сии. Знакомство 

со столицей 

России (с ис-

пользованием 

иллюстративно-

го материала), 

чтение текста в 

учебнике. 

нравственно-

этическая 

ориентация - 

осознают гу-

манистиче-

ские и демо-

кратические 

ценности мно-

гонациональ-

ного россий-

ского обще-

ства. 

общеучебные – 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, осуществ-

лять смысловое 

чтение; пред-

метные – уточ-

нять названия 

нашей страны 

(Россия, Рос-

сийская Феде-

рация); рассмат-

ривать досто-

примечательно-

сти Москвы – 

столицы РФ, 

знакомиться с 

символами Рос-

сии (флаг, герб, 

гимн). 

управление 

коммуникаци-

ей - адекватно 

оценивать 

свое поведе-

ние и поведе-

ние окружа-

ющих, про-

гнозировать 

возникнове-

ние конфлик-

тов при нали-

чии разных 

точек зрения. 

целепола-

гание – пе-

реносить 

навыки по-

строения 

внутренне-

го плана 

действий из 

игровой 

деятельно-

сти в учеб-

ную; пла-

нирование 

– понимать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

учебном 

материале. 

Наша страна – 

Россия, Россий-

ская Федерация. 

Москва – столица 

РФ. Символика 

России: гимн, 

флаг, герб. 



42,4
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  Богата природа 

России (фор-

мирование но-

вых знаний; 

урок-

мультимедиа). 

 Речевая размин-

ка «Что такое 

природа». Пу-

тешествие по 

рисунку-карте 

России. Рассказ 

учителя о лесах 

России. Сооб-

щения детей о 

животных, оби-

тающих на тер-

ритории России. 

Беседа «Цветы 

России». Вы-

полнение зада-

ний в рабочей 

тетради. 

амоопределе-

ние – прояв-

ляют ценност-

ное отноше-

ние к природ-

ному миру, 

готовность 

следовать 

нормам при-

родоохранно-

го поведения. 

общеучебные – 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, осуществ-

лять смысловое 

чтение; пред-

метные – уточ-

нять названия 

нашей страны 

(Россия, Рос-

сийская Феде-

рация); рассмат-

ривать досто-

примечательно-

сти Москвы – 

столицы РФ, 

знакомиться с 

символами Рос-

сии (флаг, герб, 

гимн). 

управление 

коммуникаци-

ей - адекватно 

оценивать 

свое поведе-

ние и поведе-

ние окружа-

ющих, про-

гнозировать 

возникнове-

ние конфлик-

тов при нали-

чии разных 

точек зрения. 

прогнози-

рование – 

предвосхи-

щать ре-

зультат; 

оценка – 

владеть 

способами 

самооценки 

выполнения 

действия, 

адекватно 

восприни-

мать пред-

ложения и 

оценку учи-

телей, това-

рищей, ро-

дителей и 

других лю-

дей 

Разнообразие и 

богатство приро-

ды России: леса, 

реки, горы. Ори-

ентировка по кар-

те: значение цве-

та, определение 

по символам (зна-

кам) представите-

лей животного 

мира и места их 

обитания на тер-

ритории нашей 

страны. 

44  2.3 Мы – россияне. 

(повторитель-

но-

обобщающий; 

урок-

мультимедиа). 

Презентация 

«Россия – стра-

на многонацио-

нальная» 

Речевая размин-

ка «Спрашивай-

отве-чай». Чте-

ние рассказа Е. 

Каменевой 

«Конь на кры-

ше», устный 

ответ на вопрос. 

Ролевая игра 

«Магазин «Рос-

сийский суве-

нир». Речевая 

разминка 

«Опиши игруш-

ку». Задания 

«Узнай сказку», 

«Сравним 

народные сказ-

ки». Выполне-

самоопреде-

ление – осо-

знают граж-

данскую иден-

тичность в 

форме осозна-

ния «Я» ка 

гражданина 

России; смыс-

лообразование 

– осознают 

целостный, 

социально 

ориентиро-

ванный взгляд 

на мир в един-

стве и разно-

образии куль-

тур; нрав-

общеучебные – 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; контроли-

ровать и оцени-

вать процесс и 

результат дея-

тельности; 

предметные – 

знать, что Рос-

сия - многона-

циональная 

страна, уметь 

выделять осо-

бенности рус-

ского народа 

(язык, искус-

инициативное 

сотрудниче-

ство - ставить 

вопросы, об-

ращаться за 

помощью, 

формулиро-

вать свои за-

труднения; 

проявлять ак-

тивность во 

взаимодей-

ствии для ре-

шения комму-

никативных и 

познаватель-

ных задач; 

взаимодей-

ствие – оказы-

планирова-

ние – учи-

тывать вы-

деленные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

учебном 

материале в 

сотрудни-

честве с 

учителем; 

оценка – 

учитывать 

установ-

ленные 

правила в 

планирова-

нии и кон-

Россия – страна 

многонациональ-

ная. Особенности 

народа: язык, ис-

кусство, обычаи. 

Прикладное ис-

кусство народов 

России: сравне-

ние, различия, 

общие черты. Ху-

дожественные 

промыслы разных 

народов России. 

Рассказывание 

«Как мастер дела-

ет игрушки». Рас-

крашивание жи-

вотных из сказки 

«Колобок». 



ние заданий в 

рабочей тетра-

ди.  

ственно-

этическая 

ориентация – 

проявляют 

эмоциональ-

но-

нравственную 

отзывчивость. 

ство, обычаи); 

уметь объяснять 

понятие «при-

кладное искус-

ство», состав-

лять рассказы о 

народных про-

мыслах народов 

России; сравни-

вать разные ви-

ды искусства. 

вать в сотруд-

ничестве вза-

имопомощь. 

троле спо-

соба реше-

ния. 

45  2.4 Родная при-

рода  

Февраль – ме-

сяц метелей и 

вьюг (форми-

рование новых 

знаний; экс-

курсия). 

Экскурсия в 

парк. Индиви-

дуальные со-

общения 

Речевая размин-

ка «Назови по 

порядку». Роле-

вая игра «Лес-

ные картинки». 

Чтение и об-

суждение тек-

стов и иллю-

страций в учеб-

нике. Выполне-

ние заданий в 

рабочей тетра-

ди. 

самоопреде-

ление – про-

являют забот-

ливое отно-

шение к пти-

цам 

общеучебные – 

осуществлять 

смысловое чте-

ние; предметные 

– знакомиться с 

народными 

приметами фев-

раля, с особен-

ностями третье-

го месяца зимы, 

с изменениями, 

которые проис-

ходят в этот пе-

риод, объяснять 

понятия: «ме-

тель», «вьюга», 

«пурга», «отте-

пель». 

планирование 

учебного со-

трудничества 

– определять 

цели, функции 

участников, 

способы взаи-

модействия. 

планирова-

ние – пла-

нировать 

свои дей-

ствия в со-

ответствии 

с постав-

ленной за-

дачей и 

условиями 

ее реализа-

ции, в том 

числе во 

внутреннем 

плане. 

Февраль – третий 

месяц зимы. Зима 

в разгаре. Снега 

много, стоят мо-

розы. Февраль – 

месяц метелей и 

ветров. В лесу 

идет своя жизнь. 

  



 

46,4

7 

 2.4 Звери - млеко-

питающие (за-

крепление и 

совершенство-

вание знаний; 

урок-

мультимедиа). 

Презентация 

«Звери - млеко-

питающие». 

Придумать рас-

сказ «Что снит-

ся зимой ежи-

ку?». С.р. 

Речевая размин-

ка «Сочиним 

рассказ». Беседа 

с иллюстратив-

ным материалом 

«Покров тела у 

зверей», «Как 

звери передви-

гаются», «Чем 

питаются зве-

ри». Выполне-

ние заданий в 

рабочей тетра-

ди. 

самоопреде-

ление – про-

являют готов-

ность следо-

вать нормам 

природо-

охранного по-

ведения. 

общеучебные – 

использовать 

общие приемы 

решения задач; 

предметные – 

знать, что звери 

имеют волося-

ной покров, пе-

редвигаются и 

питаются в за-

висимости от 

условий жизни; 

распределять 

зверей на груп-

пы по способу 

питания. 

инициативное 

сотрудниче-

ство – прояв-

лять актив-

ность во взаи-

модействии 

для решения 

коммуника-

тивных и по-

знавательных 

задач. 

планирова-

ние – учи-

тывать вы-

деленные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудни-

честве с 

учителем. 

Звери имеют во-

лосяной покров, 

передвигаются и 

питаются в зави-

симости от усло-

вий жизни. Среди 

зверей есть насе-

комоядные, рас-

тительноядные, 

хищные и всеяд-

ные. 

48  2.4 Наш уголок 

природы. Жи-

вотные уголка 

природы (при-

менений зна-

ний на практи-

ке; практикум). 

Придумать рас-

сказ о каком-

нибудь живот-

ном уголка 

природы. Ин-

дивидуальные 

сообщения 

Речевая размин-

ка «Угадай-ка». 

Наблюдения за 

обитателями 

живого уголка. 

Составление 

рассказов о жи-

вотных. Работа с 

учебником: чте-

ние текстов и 

ответы на во-

просы. Выпол-

нение заданий в 

рабочей тетра-

ди. 

 

самоопреде-

ление – осо-

знают ответ-

ственность 

человека за 

общее благо-

получие. 

общеучебные – 

осознанно стро-

ить сообщения в 

устной форме; 

предметные – 

знакомиться с 

животными 

уголка природы, 

объяснять, что 

уголок природы 

– место обита-

ния многих жи-

вотных, но, не-

смотря на это, 

они остаются 

дикими живот-

ными. 

планирование 

учебного со-

трудничества 

– договари-

ваться о рас-

пределении 

функций и 

ролей в сов-

местной дея-

тельности; 

взаимодей-

ствие – фор-

мулировать 

собственное 

мнение и по-

зицию, зада-

вать вопросы. 

осуществ-

ление учеб-

ных дей-

ствий - вы-

полнять 

учебные 

действия в 

материали-

зованной, 

громкоре-

чивой и ум-

ственной 

форме. 

Уголок природы – 

место обитания 

многих живот-

ных, но, несмотря 

на это, они оста-

ются дикими жи-

вотными. Чтобы 

животное чув-

ствовало себя хо-

рошо, нужно 

знать, как оно 

живет в есте-

ственных услови-

ях, чем питается, 

кто его враги. 

 

49  2.4 Наш уголок 

природы. Рас-

тения уголка 

природы (при-

менений зна-

ний на практи-

ке; практикум). 

Исследователь-

ская работа 

«Выращивание 

растения из че-

ренка», «Вы-

ращивание лука 

на подоконнике 

из луковицы». 

Речевая размин-

ка «Узнай рас-

тение». 

Наблюдение за 

комнатными 

растениями. Ра-

бота с учебни-

ком: чтение тек-

самоопреде-

ление – осо-

знают ответ-

ственность 

человека за 

общее благо-

получие. 

общеучебные – 

осознанно стро-

ить сообщения в 

устной форме; 

предметные – 

знакомиться с 

растениями 

уголка природы, 

планирование 

учебного со-

трудничества 

– договари-

ваться о рас-

пределении 

функций и 

ролей в сов-

осуществ-

ление учеб-

ных дей-

ствий - вы-

полнять 

учебные 

действия в 

материали-

Уголок природы – 

место обитания 

комнатных расте-

ний. Можно вы-

растить растение 

из черенка, листа, 

семени, лукови-

цы. 



Индивидуаль-

ные сообщения 

по 

инд.наблюдени

ям (анализ) 

стов и ответы на 

вопросы. Вы-

полнение зада-

ний в рабочей 

тетради. Прак-

тическая работа 

«Как вырастить 

растение». 

знать и уметь 

вырастить ком-

натное растение 

из черенка, ли-

ста, семени, лу-

ковицы. 

местной дея-

тельности; 

взаимодей-

ствие – фор-

мулировать 

собственное 

мнение и по-

зицию, зада-

вать вопросы. 

зованной, 

громкоре-

чивой и ум-

ственной 

форме. 

50  2.2 Мы – граждане 

России (фор-

мирование но-

вого проблем-

ного видения; 

урок-

мультимедиа). 

Презентация 

«Ребенок имеет 

право». С.р. 

Речевая размин-

ка «Спрашивай-

отвечай». Рас-

сказ учителя о 

правах граждан 

России. Работа с 

текстом учебни-

ка, обсуждение. 

Выполнение 

заданий в рабо-

чей тетради. 

самоопреде-

ление – осо-

знают граж-

данскую иден-

тичность в 

форме осозна-

ния «Я» как 

гражданина 

России, про-

являют чув-

ства со-

причастности 

и гордости за 

свою Родину 

общеучебные – 

называть объек-

ты действитель-

ности в соответ-

ствии с содер-

жанием учебно-

го предмета; 

предметные – 

знать и объяс-

нять понятия: 

«права», «обя-

занности», по-

чему человек 

должен выпол-

нять свои обя-

занности. 

управление 

коммуникаци-

ей - адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

целепола-

гание – вы-

полнять 

задание в 

соответ-

ствии с по-

ставленной 

целью, от-

вечать на 

конкретный 

вопрос. 

Граждане России 

имеют права и 

обязанности. По-

чему человек 

должен выпол-

нять свои обязан-

ности. Рассужде-

ние на тему «Для 

чего нужно 

учиться?» 

51  3.5 Правила пове-

дения (приме-

нение знаний 

на практике; 

инсценирова-

ние). 

Устный опрос Обсуждение 

стихотворения 

С. Маршака 

«Кот и лодыри», 

ответ на вопрос 

«Для чего нуж-

но учиться?» 

Речевая размин-

ка «Разговор по 

телефону». Об-

суждение вооб-

ражаемых ситу-

аций. 

 

самоопреде-

ление – осо-

знают и при-

меняют соци-

альные нормы 

поведения. 

общеучебные – 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; предмет-

ные – состав-

лять правила 

культуры разго-

вора по телефо-

ну, знать прави-

ла дружбы. 

инициативное 

сотрудниче-

ство - задавать 

вопросы, не-

обходимые 

для организа-

ции собствен-

ной деятель-

ности и со-

трудничества 

с партнером 

планирова-

ние – учи-

тывать вы-

деленные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудни-

честве с 

учителем. 

Развитие диало-

гической речи: 

культура разгово-

ра по телефону. 

Правила дружбы 

(повторение). Как 

разрешать споры 

и ссоры. 

52  1.1 23 февраля – 

День Защитни-

Презентация 

«Защитники 

Речевая размин-

ка «Поздравля-

смыслообра-

зование – 

общеучебные – 

контролировать 

инициативное 

сотрудниче-

планирова-

ние – пла-

Как можно встре-

тить праздник 



ка Отечества 

(формирование 

новых знаний; 

инсценирова-

ние). 

Отечества». 

Фронтальная 

проверка, ин-

дивидуальные 

сообщения 

ем с праздни-

ком». Устные 

сообщения де-

тей о членах 

семьи, которые 

служили в ар-

мии, сражались, 

защищая Роди-

ну. Выполнение 

заданий в рабо-

чей тетради. 

осуществляют 

самооценку на 

основе крите-

риев успешно-

сти учебной 

деятельности. 

и оценивать 

процесс и ре-

зультат дея-

тельности; 

предметные – 

рассказывать, 

как можно 

встретить 

праздник «День 

Защитника Оте-

чества» в семье, 

как проявить 

внимание к род-

ным и близким, 

которые служи-

ли в армии, 

участвовали в 

боевых действи-

ях. 

ство – прояв-

лять актив-

ность во взаи-

модействии 

для решения 

собственной 

деятельности. 

нировать 

свои дей-

ствия в со-

ответствии 

с постав-

ленной за-

дачей и 

условиями 

ее реализа-

ции, в том 

числе во 

внутреннем 

плане. 

«День Защитника 

Отечества» в се-

мье, как проявить 

внимание к род-

ным и близким. 

53  1.1 8 Марта – 

праздник всех 

женщин (за-

крепление и 

совершенство-

вание зна-

ний;урок-игра). 

Придумать по-

здравления с 

праздником 8 

Марта для ма-

мы, сестренки, 

соседки, учи-

тельницы, 

нарисовать от-

крытку. Отчет 

групп 

Речевая размин-

ка «Поздравля-

ем с праздни-

ком». Выполне-

ние заданий в 

рабочей тетра-

ди. 

смыслообра-

зование – по-

нимают чув-

ства других 

людей и сопе-

реживают им. 

общеучебные – 

использовать 

общие приемы 

решения задач; 

предметные – 

рассказывать, 

как можно 

встретить 

праздник «8 

Марта» в семье, 

как проявить 

внимание к род-

ным и близким. 

инициативное 

сотрудниче-

ство – прояв-

лять актив-

ность во взаи-

модействии 

для решения 

собственной 

деятельности. 

планирова-

ние – осу-

ществлять 

действие по 

образцу и 

заданному 

правилу; 

коррекция - 

адекватно 

восприни-

мать пред-

ложения и 

оценку учи-

телей, това-

рищей, ро-

дителей и 

других лю-

дей. 

Как можно встре-

тить праздник «8 

Марта» в семье, 

как проявить 

внимание к род-

ным и близким. 

   Родная природа      

54-

55 

 2.4 Март – капель-

ник (формиро-

вание новых 

Экскурсия в 

парк. Фрон-

тальная про-

Речевая размин-

ка «Закончи 

предложение». 

смыслообра-

зование – осо-

знают значе-

общеучебные – 

осуществлять 

рефлексию спо-

управление 

коммуникаци-

ей - адекватно 

контроль и 

самооценка 

– оценивать 

Изменения в жиз-

ни природы ран-

ней весной. Ха-



знаний; экс-

курсия). 

верка Наблюдения за 

весенними из-

менениями в 

природе. Чтение 

текстов «Лесные 

новости». Вы-

полнение зада-

ний в рабочей 

тетради. 

ние учебной 

деятельности. 

собов и условий 

действия; пред-

метные - расска-

зывать об изме-

нениях, проис-

ходящих в жиз-

ни природы 

ранней весной; 

характеризовать 

март, выполнять 

анализ народ-

ных примет, 

знакомиться с 

народным 

названием ме-

сяца – «капель-

ник», объяснять 

причины прояв-

ления проталин, 

таяния снега. 

оценивать 

свое поведе-

ние и поведе-

ние окружа-

ющих. 

правиль-

ность вы-

полнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспек-

тивной 

оценки со-

ответствия 

результатов 

требовани-

ям данной 

задачи. 

рактеристика 

марта: народное 

название месяца – 

«капельник»; по-

явление проталин, 

таяние снега. 

56  3.5 Если хочешь 

быть здоров. 

(применение 

знаний на 

практике; урок-

игра). 

Презентация 

«Почему нужно 

есть много 

овощей и фрук-

тов?» Самосто-

ятельная работа 

Речевая размин-

ка «Спрашивай-

отвечай». Беседа 

с иллюстратив-

ным материалом 

«Как можно за-

каляться». Ди-

дактическая иг-

ра: «Какие виды 

спорта мы зна-

ем?» Объясне-

ние смысла слов 

песни «Нам по-

лезней солнце, 

воздух и вода. 

От болезней по-

могают нам все-

гда» и выраже-

ния «Нет пло-

хой погоды, есть 

плохая одежда». 

самоопреде-

ление – про-

являют готов-

ность следо-

вать нормам 

здоровьесбе-

регающего 

поведения. 

общеучебные – 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; предмет-

ные - обсуждать 

правила закали-

вания, осозна-

вать, что заня-

тия спортом то-

же закаляют че-

ловека 

планирование 

учебного со-

трудничества 

– договари-

ваться о рас-

пределении 

функций и 

ролей в сов-

местной дея-

тельности. 

контроль и 

самокон-

троль – 

осуществ-

лять кон-

статирую-

щий и 

предвосхи-

щающий 

контроль по 

результату 

и по спосо-

бу дей-

ствия, акту-

альный 

контроль на 

уровне 

произволь-

ного вни-

мания. 

Для того чтобы 

быть здоровым, 

нужно правильно 

организовывать 

свой день, много 

времени прово-

дить на свежем 

воздухе, закалять-

ся. Занятие спор-

том тоже закаляет 

человека. Объяс-

нение смысла вы-

ражений. 



Выполнение 

заданий в рабо-

чей тетради. 

57  3.5 Здоровая пища. 

(формирование 

нового про-

блемного ви-

дения; урок-

мультимедиа). 

Презентация 

«Правильное 

питание». Те-

стовая работа, 

самостоятель-

ная работа 

Речевая размин-

ка «Спрашивай-

отвечай». Ана-

лиз воображае-

мых ситуаций 

«Кто правильно 

питается». Кол-

лективная изоб-

разительная де-

ятельность – 

подготовка пла-

ката: «Будем 

питаться пра-

вильно!» Само-

оценка работы. 

Речевая размин-

ка «Закончи 

предложение». 

Работа с иллю-

стративным ма-

териалом учеб-

ника. Выполне-

ние заданий в 

рабочей тетра-

ди. 

самоопреде-

ление – при-

нимают уста-

новку на здо-

ровый образ 

жизни, осо-

знают ответ-

ственность 

человека за 

общее благо-

получие; 

нравственно-

этическая 

ориентация – 

проявляют 

эмоциональ-

но-

нравственную 

отзывчивость. 

общеучебные – 

осуществлять 

ре-флексию 

способов и 

условий дей-

ствий; предмет-

ные - уточнять, 

как нужно пра-

вильно питать-

ся, знать поня-

тия: «здоровая 

пища», «полез-

ные продукты», 

«вредные про-

дукты», знако-

миться с прави-

лами питания; 

соблю-дать 

культуру пове-

дения за столом; 

уточнять, каким 

бывает настрое-

ние человека, 

рассматривать, 

каким бывает 

настроение, ха-

рактеризовать 

виды настрое-

ния. 

взаимодей-

ствие – стро-

ить понятные 

для партнера 

высказывания; 

управление 

коммуникаци-

ей – аргумен-

тировать свою 

позицию и 

координиро-

вать ее с по-

зициями парт-

неров в со-

трудничестве 

при выработке 

общего реше-

ния в сов-

местной дея-

тельности. 

планирова-

ние – вы-

полнять 

задание в 

соответ-

ствии с це-

лью, отве-

чать на по-

ставленный 

вопрос; це-

леполага-

ние – ста-

вить учеб-

ные задачи 

в сотрудни-

честве с 

учителем; 

коррекция – 

адекватно 

восприни-

мать оценку 

учителя, 

оценивать 

свои дей-

ствия на 

уровне ре-

трооценки, 

вносить 

коррективы 

в действия. 

Какая пища по-

лезна. Как пра-

вильно питаться. 

Полезный зав-

трак. Витамины 

для нашего орга-

низма. Продукты 

на ужин. От чего 

зависит настрое-

ние человека. Ка-

кое оно бывает. 

Что нужно делать 

для того, чтобы 

настроение было 

хорошим. Харак-

теристика разных 

видов настроения: 

радостно, весело, 

грустно, плакать 

хочется и др. 

Родная природа 

58-

59 

 2.4 Апрель – водо-

лей (формирова-

ние новых зна-

ний; экскурсия). 

Экскурсия на 

водоем. Инди-

видуальные 

сообщения по 

итогам наблю-

дения (анализ) 

Речевая размин-

ка «Сочиним 

потешку». Рабо-

та с иллюстра-

тивным матери-

алом учебника. 

Составление 

самоопреде-

ление – про-

являют готов-

ность следо-

вать нормам 

природо-

охранного по-

общеучебные – 

контролировать 

и оценивать  

процесс и ре-

зультат дея-

тельности; 

предметные – 

управление 

коммуникаци-

ей - коорди-

нировать и 

принимать 

различные 

позиции во 

целепола-

гание – 

принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу; 

планирова-

Сезонные изме-

нения в разгар 

весны: что проис-

ходит на водоеме, 

есть ли в парке 

снег, появились 

ли весенние цве-



рассказов о ве-

сенних измене-

ниях в природе 

на основе 

наблюдений. 

Чтение текстов 

учебника, объ-

яснение значе-

ний выражений. 

ведения. рассматривать 

изменения в 

природе в сере-

дине весны, 

знать, что про-

исходит на во-

доеме, есть ли в 

парке снег, по-

явились ли ве-

сенние цвету-

щие растения и 

трава. 

 

взаимодей-

ствии 

ние – пла-

нировать 

свои дей-

ствия в со-

ответствии 

с постав-

ленной за-

дачей и 

условиями 

ее реализа-

ции. 

 

тущие растения и 

трава. 

60  3.5 Труд лю-

дей.Весенние 

работы. Кто ра-

ботает на транс-

порте (формиро-

вание новых 

знаний; урок-

мультимедиа).  

 

Презентация 

«Как вести себя 

в транспорте», 

«Кто работает 

на транспорте». 

Индивидуаль-

ные сообщения 

по итогам це-

ленаправленно-

го наблюдения 

(анализ), отчет 

групп, взаимо-

проверка 

Речевая размин-

ка «Будем тру-

диться». Прак-

тическая работа 

«Огород на 

окне»; «Цветник 

нашего класса». 

Работа с тек-

стом учебника 

«Весна на по-

лях», пересказ. 

Задание «Сооб-

ражалки: из чего 

делают хлеб». 

Чтение рассказа 

В. Сухомлин-

ского «Моя ма-

ма пахнет хле-

бом», ответ-

рассуждение 

«Есть ли не-

нужные профес-

сии?» Речевая 

разминка 

«Спрашивай-

отвечай». Со-

здание плаката 

«Транспорт». 

смыслообра-

зование – осо-

знают значе-

ние учебной 

деятельности; 

нравственно-

этическая 

ориентация – 

проявляют 

навыки со-

трудничества 

в практиче-

ской деятель-

ности, умение 

не создавать 

конфликты и 

находить вы-

ход из спор-

ных ситуаций, 

проявляют 

уважительное 

отношение к 

истории род-

ного народа. 

общеучебные – 

осознанно стро-

ить сообщения в 

устной форме, 

ставить, форму-

лировать и ре-

шать проблемы; 

предметные – 

знакомиться с 

весенними ра-

ботами на по-

лях, огородах, в 

садах, цветни-

ках; выделять 

сходства и раз-

личия разных 

видов транспор-

та, различать 

электрический 

транспорт от 

транспорта, ра-

ботающего на 

топливе, грузо-

вого от легково-

го 

взаимодей-

ствие – вести 

устный диалог 

в соответствии 

с грамматиче-

скими и син-

таксическими 

нормами род-

ного языка, 

слушать собе-

седника; ини-

циативное со-

трудничество 

– проявлять 

активность во 

взаимодей-

ствии для ре-

шения комму-

никативных и 

познаватель-

ных задач. 

планирова-

ние – учи-

тывать вы-

деленные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

учебном 

материале в 

сотрудни-

честве с 

учителем; 

осуществ-

ление учеб-

ный дей-

ствий – 

ориентиро-

ваться в 

конструк-

ции и си-

стеме нави-

гации учеб-

ника, рабо-

чей тетра-

ди, выпол-

нять зада-

ние в соот-

ветствие с 

Весной на полях, 

огородах, в садах 

и цветниках 

начинаются ве-

сенний работы: 

убирают прошло-

годнюю листву, 

белят деревья, 

сажают овощи, 

разбивают цвет-

ники. Сходство и 

различие разных 

видов транспорта: 

воздушный, вод-

ный, наземный, 

пассажирский, 

личный, электри-

ческий и работа-

ющий на бензине 

(керосине), грузо-

вой, легковой.  

Профессии: ма-

шинист, водитель, 

летчик, капитан, 

бортпроводник, 

кондуктор. 



Работа с иллю-

стративным ма-

териалом учеб-

ника, название 

видов транспор-

та, отличия. Вы-

бор транспорта 

для поездки на 

отдых. Профес-

сии людей, ко-

торые трудятся 

на транспорте. 

поставлен-

ной целью. 

  

61  1.1 День Космонав-

тики (формиро-

вание нового 

проблемного 

видения; урок-

мультимедиа). 

Сообщения 

учащихся о 

космонавтах. 

Презентация 

«Страна, от-

крывшая путь в 

космос». Инди-

видуальный 

опрос 

Речевая размин-

ка «Расскажу 

вам о космонав-

тах». Беседа 

«Как все начи-

налось». Работа 

с учебником: 

чтение рассказа 

В. Бородина 

«Первый в кос-

мосе», «Жен-

щины - космо-

навты».  

самоопреде-

ление – осо-

знают граж-

данскую при-

надлежность в 

форме 

знать понятия: 

«спутник Зем-

ли», «космо-

навт», «полеты в 

космос», анали-

зировать иллю-

страции, сопо-

ставлять их со 

словесным опи-

санием в тексте, 

реконструиро-

вать первый по-

лет человека в 

космос по кар-

тинкам 

планирование 

учебного со-

трудничества 

– договари-

ваться о рас-

пределении 

ролей в сов-

местной дея-

тельности. 

 

 целепола-

гание – ста-

вить новые 

учебные 

задачи в 

сотрудни-

честве с 

учителем; 

прогнози-

рование – 

предвосхи-

щать ре-

зультат; 

оценка – 

устанавли-

вать соот-

ветствие 

полученно-

го резуль-

тата по-

ставленной 

цели. 

Россия – страна,  

открывшая миру 

космос. Первый 

спутник Земли, 

первый космо-

навт, полеты в 

космос, первая 

женщина-

космонавт. 

62  2.4 Май весну за-

вершает… (фор-

мирование но-

вых знаний; экс-

курсия). 

Экскурсия в 

парк. Сочине-

ние по картин-

кам сказки 

«Как бабочка 

нектар искала». 

Индивидуаль-

Речевая размин-

ка «Вспомним 

месяцы года и 

сравним их». 

Беседа с иллю-

стративным ма-

териалом «По-

самоопреде-

ление – про-

являют 

начальные 

навыки адап-

тации в дина-

мично изме-

общеучебные – 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, использо-

вать общие при-

емы решения 

планирование 

учебного со-

трудничества 

– договари-

ваться о рас-

пределении 

функций и 

планирова-

ние – при-

менять 

установ-

ленные 

правила в 

планирова-

«Май весну за-

вершает, лето 

начинает» - так 

говорят в народе. 

Изменения в при-

роде в конце вес-

ны – начале лета: 



ные сообщения всюду цветущие 

сады», рассмат-

ривание рисун-

ков и их описа-

ние: название, 

форма листьев, 

цветки. Чтение 

текстов учебни-

ка. Выполнение 

заданий в рабо-

чей тетради. 

няющемся 

мире; смысло-

образование – 

осознают зна-

чение учебной 

деятельности 

задач; предмет-

ные – наблю-

дать за измене-

ниями в приро-

де, происходя-

щими в конце 

весны – начале 

лета; уточнять 

состояние дере-

вьев, время цве-

тения разных 

растений, опи-

сывать изучен-

ные природные 

явления, назы-

вать существен-

ные признаки; 

информацион-

ные – осуществ-

лять поиск и 

выделение не-

обходимой ин-

формации из 

текста, рисун-

ков, таблиц 

ролей в сов-

местной дея-

тельности; 

управление 

коммуникаци-

ей – коорди-

нировать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодей-

ствии 

нии способа 

решения; 

осуществ-

ление учеб-

ных дей-

ствий – ис-

пользовать 

речь для 

регуляции 

своего дей-

ствия. 

 

состояние деревь-

ев, цветение раз-

ных растений 

(фруктовых дере-

вьев, кустарников 

и трав). Лесные 

картинки. 

63  2.4 Жизнь земно-

водных весной 

(закрепление и 

совершенство-

вание знаний, 

урок-

мультимедиа). 

Презентация 

«Жизнь земно-

водных вес-

ной». Тестовые 

задания, взаи-

мопроверка 

Речевая размин-

ка «Объясним 

свой ответ». 

Чтение текста, 

сравнение ля-

гушки и жабы. 

Придумывание 

заголовка к тек-

сту. Рассматри-

вание и обсуж-

дение схемы 

«Развитие ля-

гушки». Выпол-

нение заданий в 

рабочей тетра-

ди. 

самоопреде-

ление – про-

являют готов-

ность и спо-

собность к 

саморазвитию; 

смыслообра-

зование – осо-

знают значе-

ние учебной 

деятельности. 

общеучебные – 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов реше-

ния задач; 

предметные – 

знать понятия: 

«земноводные», 

«головастики», 

«развитие»; вы-

делять общие 

черты и разли-

чия лягушки и 

жабы; наблю-

дать за жизнью 

земноводных 

планирование 

учебного со-

трудничества 

– определять 

цели, функции 

участников, 

способы взаи-

модействия; 

управление 

коммуникаци-

ей - оказывать 

в сотрудниче-

стве взаимо-

помощь. 

целепола-

гание – 

преобразо-

вывать 

практиче-

скую задачу 

в познава-

тельную; 

прогнози-

рование – 

предвосхи-

щать ре-

зультат; 

оценка – 

выделять и 

формули-

Лягушки и жабы - 

земноводные: 

общие черты и 

различие. Жизнь 

земноводных вес-

ной. Развитие ля-

гушки. Понятия: 

«земноводные», 

«головастики», 

«развитие». 



весной, за раз-

витием лягушки 

(по картинкам, 

иллюстрациям); 

знаково-

символические 

– моделировать, 

то есть выделять 

и обобщенно 

фиксировать 

существенные 

признаки объек-

тов с целью ре-

шения конкрет-

ных задач. 

 

ровать то, 

что усвоено 

и что нужно 

усвоить, 

определять 

качество и 

уровень 

усвоения. 

 

 

64  2.4 Животное – жи-

вое существо 

(повторение, си-

стематизация и 

обобщение зна-

ний, закрепление 

умений; урок-

конференция). 

Придумать рас-

сказ по картин-

кам «Береги 

природу!» 

Фронтальная 

устная провер-

ка 

Речевая размин-

ка «Закончи 

предложение». 

Работа с иллю-

стративным ма-

териалом. Ответ 

на вопрос: как 

живут разные 

животные, что 

умеют делать? 

Составление 

плаката «Что 

умеют живот-

ные». Выполне-

ние заданий в 

рабочей тетра-

ди. 

самоопреде-

ление – про-

являют цен-

ностное от-

ношение к 

природному 

миру, демон-

стрируют го-

товность сле-

довать нормам 

природо-

охранного по-

ведения 

общеучебные – 

ставить, форму-

лировать и оце-

нивать процесс 

и результат дея-

тельности, осу-

ществлять 

смысловое чте-

ние; предметные 

- обобщать по-

лученные пред-

ставления о жи-

вотных; уточ-

нять представ-

ления о том, что 

любое животное 

живет, то есть 

дышит, питает-

ся, передвигает-

ся, спит, строит 

жилище, дает 

потомство; ло-

гические – 

строить рассуж-

дения; инфор-

планирование 

учебного со-

трудничества 

– ставить во-

просы, обра-

щаться за по-

мощью, фор-

мулировать 

затруднения; 

управление 

коммуникаци-

ей – осу-

ществлять 

взаимный 

контроль. 

 

осуществ-

ление учеб-

ных дей-

ствий - вы-

полнять 

задание в 

соответ-

ствии с по-

ставленной 

целью, от-

вечать на 

поставлен-

ные вопро-

сы, ориен-

тироваться 

в тетради и 

учебнике. 

Познава-

тельные:. 

Коммуни-

кативные: 

Личност-

ные:. 

Обобщение полу-

ченных представ-

лений: любое жи-

вотное живет 

(существует) – 

дышит, питается, 

передвигается, 

спит, строит жи-

лище, дает потом-

ство. 



мационные – 

осуществлять 

поиск и выделе-

ние необходи-

мой информа-

ции из текстов, 

рисунков 

65  2.4 Природе нужны 

все! (закрепле-

ние и совершен-

ствование зна-

ний; урок -

отчет). 

Презентация 

«Красная книга 

России», 

«Красная книга 

Астраханской 

области». Со-

чинение расска-

за «Как семья 

лесника спасла 

олененка». От-

чет групп 

Игра «Живот-

ные, полезные 

для человека». 

Работа с иллю-

стративным ма-

териалом учеб-

ника. Выполне-

ние заданий в 

рабочей тетра-

ди. 

самоопреде-

ление – осо-

знают ответ-

ственность 

человека за 

общее благо-

получие; 

нравственно-

этическая 

ориентация – 

проявляют 

навыки со-

трудничества 

в разных ситу-

ациях 

общеучебные – 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; информа-

ционные – пере-

давать инфор-

мацию устным 

способом, оце-

нивать досто-

верность ин-

формации; 

предметные – 

объяснять поня-

тия о природе 

как среде оби-

тания всех жи-

вых существ на 

Земле; пони-

мать, что нужно 

беречь природу; 

знакомиться с 

Красной книгой 

России и Хаба-

ровского края 

инициативное 

сотрудниче-

ство – прояв-

лять актив-

ность во взаи-

модействии 

для решения 

коммуника-

тивных и по-

знавательных 

задач; управ-

ление комму-

никацией – 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

планирова-

ние – сле-

довать 

установ-

ленным 

правилам в 

планирова-

нии способа 

решения; 

коррекция – 

адекватно 

восприни-

мать ин-

формацию 

учителя или 

однокласс-

ника, со-

держащую 

оценочный 

характер 

ответа или 

выполнен-

ного дей-

ствия. 

Познава-

тельные:. 

Коммуни-

кативные:. 

Личност-

ные:. 

Природа – среда 

обитания всех 

живых существ на 

Земле, ее нужно 

беречь. Красная 

книга России. 

 

66  3.5 Ты – пешеход 

(повторение, си-

стематизация и 

Проверь себя. 

Презентация 

«Мы идем че-

Речевая размин-

ка «Почему ты 

любишь (не лю-

самоопреде-

ление – де-

монстрируют 

общеучебные – 

использовать 

общие приемы 

управление 

коммуникаци-

ей - осуществ-

контроль и 

оценка – 

контроли-

Правила поведе-

ния на дороге. 

Пешеходный пе-



обобщение зна-

ний, закрепление 

умений; урок-

мультимедиа). 

рез дорогу». 

Диагностиче-

ская работа, 

самопроверка 

бишь) лето?» 

Выполнение 

заданий в рабо-

чей тетради 

самостоятель-

ную и личную 

ответствен-

ность за свои 

поступки, 

установку на 

здоровый об-

раз жизни; 

нравственно-

этическая 

ориентация – 

проявляют 

навыки со-

трудничества 

в разных ситу-

ациях. 

решения учеб-

ных задач, осу-

ществлять ре-

флексию спосо-

бов и условий 

действий; зна-

ково-

символические 

– использовать 

модели для ре-

шения познава-

тельной задачи; 

предметные – 

знать Правила 

дорожного дви-

жения, правила 

поведения пе-

шеходов; со-

блюдать нормы 

безопасного и 

культурного 

поведения в 

транспорте и на 

улицах города; 

логические - 

строить рассуж-

дения 

лять взаимный 

контроль; вза-

имодействие - 

строить моно-

логическое 

высказывание. 

ровать и 

оценивать 

свои дей-

ствия при 

работе с 

наглядно-

образным 

(рисунками, 

таблицами), 

словесно-

образным и 

словесно-

логическим 

материалом 

при со-

трудниче-

стве с учи-

телем, од-

ноклассни-

ками 

реход. Ролевая 

игра «Я – регули-

ровщик». Дорож-

ные знаки. 

 

 

 


