
Пояснительная записка 

     Настоящая  рабочая  программа  для  1  класса  разработана  в  соответствии  с  Федеральным
Государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО),
учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной программы по окружающему миру под
ред.  А.А.Плешакова,  М.Ю.Новицкой  «Окружающий мир»,  Москва,  «Просвещение»  2014г.;  УМК
«Перспектива».
Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей   программы  закреплены  
         в документах:

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373

«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования».

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей программы:  
 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего

мира, рассуждать, решать творческие задачи.
  освоение  знаний об окружающем мире,  единстве и различиях природного и социального;  о

человеке и его месте в природе и обществе; 
  воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  окружающему  миру,

экологической  и  духовно-нравственной  культуры,  патриотических  чувств;  потребности
участвовать в творческой деятельности в природе и в обществе, сохранять и укреплять здоровье.

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства
рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления  ребёнком  личного
опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  личности  гражданина  России  в  условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Общая характеристика учебного предмета: 
В современной  школе  учебный  предмет  «Окружающий мир»  входит  в  образовательную  область
познавательного  развития.  Основное  назначение  предмета  «Окружающий  мир»  на  данном  этапе
состоит в том, чтобы учащиеся получили возможность создать целостную картину мира, выявляя в
ходе  первоначального  знакомства  с  природными явлениями  и  фактами  культуры  универсальные
ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку.
Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов: 
В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Окружающий мир» в 1
классе отводится 66 часов в год, 2 часа в неделю.
Информация об используемом УМК:
Программа ориентирована на использование УМК «Перспектива», «Окружающий мир» учебник для
1-го  класса  общеобразовательных  учреждений  (авторы  А.А.Плешаков,  М.Ю.  Новицкая),
издательство «Просвещение», 2018 г. 

      К особенностям настоящего УМК относятся то,  что основой учебного предмета выступают
понятия  «культура»,  «общение»,  «познание»,  «творчество»,  а  также  индивидуальный  подход  к
каждому ученику. Учебники содержат задания разной степени сложности, обеспечивая возможность
варьировать задания с учетом уровня подготовленности ученика. 
Компоненты УМК:

 Учебник  в  двух  частях  «Окружающий  мир»,  А.А.Плешаков,  М.Ю.Новицкая,  Москва,



«Просвещение», 2018 год.
 Окружающий мир. Методическое пособие с поурочными разработками, А.А Плешаков, М.Ю.

Новицкая, Н.М. Белянкова, «Просвещение»2018 год.
Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 
При  организации  процесса  обучения  в  рамках  данной  программы  предполагается  применение
следующих педагогических технологий обучения:  
Развитие информационной компетентности обеспечивается

 ИКТ 
 Технологии проблемного обучения (проблемный диалог) 
 Оценочные технологии (технология формирующего оценивания) 
 Технологии групповой работы 

    Для развития коммуникативной компетентности практикуется коррекционно-развивающая работу
с  учениками,  задания,  направленные  на  сравнения,  классификацию,  обобщения,  анализирование,
сопоставления.
    Большое  значение  при  реализации  настоящей  программы  придается  здоровьесберегающим
технологиям,  в  частности,  за  счет  смены  видов  активности:  учебно-речевой  на  учебно-игровую,
интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности или смены видов учебной
речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников (говорение сменяется чтением
или письмом, и наоборот).
Виды и формы промежуточного, итогового контроля:
Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 
Она предполагает: 
- проведение уроков творческой направленности - 4 часа 
- проведение самостоятельных работ (проверочные работы по разделам, тесты) – 2 часа - проведение
контрольных работ – 1 час 
Контроль освоения программы по итогам учебного года осуществляется в форме: 
Текущий  контроль  сопровождает  процесс  становления  умений  и  навыков,  проводите  на  первых
этапах обучения. Его цель - анализ хода формирования умений и навыков учащихся. Он важен для
учителя  как  средство  своевременной  корректировки  своей  деятельности  и  предупреждения
неуспеваемости учащихся. Этот вид контроля в 1 классе проводится, в основном, в устной форме на
обобщающих уроках и уроках развития навыков. 
Контроль освоения программы по итогам года осуществляется в форме: 
итоговой контрольной работы в соответствии с Положением об административном контроле ГБОУ
школа № 428 Приморского района 
Тематический. В 1 классе предусматривается безотметочное обучение. Для контроля и диагностики
усвоения предметных знаний по курсу предусмотрены диагностические работы.
В  конце  учебного  года  предусмотрена  контрольная  работа  по  основным  темам  года.  Контроль,
прежде  всего,  направлен  на  выявление  достижений  школьников.  Все  задания  построены  на
изученном материале,  а  предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения
знакомы и понятны учащимся.
   
Планируемые результаты изучения предмета:
Настоящая  программа  направлена  на  достижение  следующих  предметных,  метапредметных  и
личностных результатов.
Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Окружающий  мир»  является  формирование
универсальных учебных действий(УУД):
1. Регулятивные УУД: 



-  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности;  поиск
средств её осуществления; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей  и  условиями  её  реализации;  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения
результата; 
- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность, действовать даже
в ситуациях неуспеха. 
2. Познавательные УУД: 
-  умение  использовать  знаково-символические  средства  представления  информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
- умение активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации  информации в  соответствии  с  коммуникативными и  познавательными задачами  и
технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 
-  владение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  по
родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям: 
-  владение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и  явлений
действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в  соответствии  с
содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 
-  владение  базовыми предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими  существенные
связи и отношения между объектами; 
- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том
числе с учебными моделями). 
3. Коммуникативные УУД: 
- умение слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий; 
- умение определять общую цель и пути её достижения;  умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих. 
Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются следующие умения
и качества: 
-формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за  свою  Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества; 
-  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его  разнообразии
природы, народов, культур и религий; 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
- формирование процесса овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире; 
- формирование процессов принятия и освоения социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности; 
-  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в



информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,  социальной
справедливости и свободе; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и  духовным  ценностям.
Средством  достижения  этих  результатов  служат  тексты  учебников,  вопросы  и  задания  к  ним,
проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» является сформированность
следующих умений: 
- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные
свершения, открытия, победы; 
- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей
страны, её современной жизни; 
-  осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической  грамотности,
элементарных  правил  нравственного  поведения  в  мире  природы  и  людей,  норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт,
сравнение, классификация с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей,
в открытом информационном пространстве); 
- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.

Основное содержание учебного предмета курса

Раздел Кол-
во

часов

Темы Тезисы основного содержания

Мы и наш 
мир

11 ч Что такое окружающий мир. 

Введение в школьную жизнь. Спор.
Как надо и как не надо спорить.

Природа.

Неживая и живая природа.

Введение  в  школьную  жизнь.
Повторение  и  закрепление
изученного.

Культура. 

Природа в творчестве человека. 

Мы – люди. 

Дорога  в  школу  —  дорога  к
открытию мира.

Наш  мир  —  это  природа,
культура и мы, люди. Неживая
и живая природа.

Культура.  Мы  —  это  я  и
другие  люди,  живущие  в
согласии  друг  с  другом.
Разные народы Земли. Наш

мир — это все, что мы любим,
понимаем,  знаем.  Люди  —
творцы культуры.

Блок внеклассной, 
внешкольной работы: 
путешествие в ближайший 



Как мы общаемся с миром.  

Люди – творцы культуры. 

За страницами учебника «Мы и наш
мир». Экскурсия в ЦПКиО

парк города ЦПКиО, за город 
в мир красок и звуков родной 
природы.

Наш класс 13 ч Наш класс в школе. 

Мы – дружный класс. 

Учитель – наставник и друг. 

Природа в классе.  

Как  ухаживать  за  комнатными
растениями. 

Что растёт у школы.  Экскурсия по
школьному двору.

Мир за стеклянным берегом. 

Кто ещё у нас живёт? 

Какие бывают животные. 

Делу – время. 

Книга – наставник и друг.  

Потехе  –  час.  Экскурсия  в  музей
игрушек.

За  страницами  учебника  («Наш
класс»).

Наш  класс  в  школе.  Мы  в
классе  —  это  я,  мои
одноклассники,  наш  учитель.
Отношения  в  классе  между
одноклассниками,  между
учащимися и учителем.

Школа — содружество детей и
взрослых;  мир,  согласие,
дружба,  взаимопомощь  в
классе  и  школе.  Учитель  —
наставник  и  друг.  Правила
поведения  в  классе  и  школе,
организация труда и отдыха.

Природа в классе — источник
радости,  красоты  и  знаний.
Комнатные  растения.  Части
растения. Уход за комнатными
растениями.  Разнообразие
растений  возле  школы.
Деревья,  кустарники,
травянистые растения (травы).
Аквариум  и  его  обитатели,
другие  животные  живого
уголка.  Необходимость
бережного  отношения  к  ним,
уход  за  ними.  Разнообразие
животных:  насекомые,  рыбы,
птицы,  звери;  основные
отличительные  признаки  этих
групп.  Любовь к растениям и
животным,  забота  о  них  —
важная  часть  счастливой
жизни культурного человека.

Распорядок  учебного  дня  —
разумное чередование учебной
работы  и  отдыха.  Книга  —
первый  помощник  в  учёбе  с
давних времен. Игры во время
переменок,  на  уроке
физкультуры,  в  группе



продлённого  дня  —  наше
культурное  богатство;  роль
игры  в  сохранении  здоровья.
Мир  детских  игрушек  и
детского фольклора.

Блок  внеклассной,
внешкольной  работы:
участие  в  школьном  осеннем
спортивном  празднике  с
программой народных детских
игр  родного  края.
Путешествие  (с  участием
родителей)  за  город  для
знакомства  с  природой  в  её
естественных  формах.
Экскурсия в музей игрушек.

Наш дом и 
семья

15 ч Мы в семье. 

Моя семья – часть моего народа. 

Природа в доме. 

Откуда  в  наш  дом  приходят  вода,
газ, электричество. 

Красивые камни в нашем доме.

Комнатные растения у нас дома.  

Выйдем в сад. 

Овощи и фрукты на нашем столе. 

Про хлеб и кашу, про чай и кофе.

Дикорастущие  и  культурные
растения. 

Собака в нашем доме. 

Кошка в нашем доме. 

Дикие и домашние животные. 

С утра до вечера. 

За страницами учебника «Наш дом
и семья».

Мы  в  семье  —  это  я  и  мои
родные.  Отношения  в  семье:
любовь  к  детям,  уважение  к
старшим,  взаимопонимание  и
взаимопомощь.  Родословное
древо.  Семейный  архив  и
реликвии — семейная память.
Я и члены моей семьи — часть
моего народа. Культура моего
народа  (рукотворная  и
нерукотворная)  хранится  в
семье и передаётся  от одного
поколения к другому.

Природа в доме. Откуда в наш
дом  приходят  вода,  газ,
электричество. Как рождаются
вещи  (превращение
природных  материалов  в
изделия  благодаря  труду
людей).  Красивые  камни  в
нашем доме; изделия из камня
—  соединение  красоты
природы,  фантазии  и
мастерства людей. Комнатные
растения у нас дома. Растения
огорода  и  сада.  Овощи  и
фрукты  на  нашем  столе.  Как
появляются  на  столе  хлеб  и
каша,  чай  и  кофе.
Дикорастущие  и  культурные



растения.  Собака  и  кошка  —
животные,  прирученные
человеком  в  глубокой
древности.  Породы  собак  и
кошек.

Дикие и домашние животные.
Наши  коллекции:  фигурки
животных,  игрушки,
изображающие животных, и т.
д.  —  соединение  образов
природы  и  творчества
человека.

Ритм жизни в семье — основа
здорового  образа  жизни.
Режим  дня,  личная  гигиена,
правильное  питание,  правила
обращения  с  домашней
утварью  и  бытовыми
электроприборами, безопасное
поведение на улице.

Блок  внеклассной,
внешкольной  работы:
выставка «Семейный круг» по
материалам семейных архивов
учащихся  с  использованием
таблиц  «Родословное  древо»,
составленных  детьми
совместно  с  родителями.
Праздник «Семейные секреты
вкусной и здоровой пищи».

Город и село 14 ч Мы в городе. 

Мы в селе. 

Красота любимого города.

Красота родного села.

Природа в городе. 

Что растёт в городе. 

Чудесные цветники. 

В ботаническом саду.  Экскурсия в
Ботанический сад.

Мы в городе, селе — это я и
мои  земляки.  Красота
любимого  города,  родного
села. Сочетание мира природы
и  мира  культуры  в  городе,
селе.  Названия  улиц,
площадей  —  наша  общая
память  о  прошлом,  о  наших
земляках,  их  трудах  и
подвигах.  Любовь  к  своему
городу,  селу  —  чувство,
необходимое  для  счастливой
жизни человека.

Природа в городе — источник



Кто живёт в парке. 

В зоопарке. Экскурсия в Зоопарк. 

Войдём в музей!  

Мы  помним  наших  земляков.
Возложение  цветов  на
Серафимовском кладбище.

Все профессии важны. 

За  страницами  учебника.  "Город  и
село"  Экскурсия  в  музей
А.С.Пушкина.

красоты,  здоровья,  хорошего
настроения.  Разнообразие
растений  города.  Лиственные
и  хвойные  деревья.  Растения
цветника. Ботанический сад —
царство  удивительных
растений,  созданное
человеком.  Парки,  скверы,
заповедные  места  края  —
наше  общее  культурное
богатство.  Разнообразие
животных  парка,
необходимость  бережного
отношения к ним.

Зоопарк  —  живой  музей  под
открытым  небом.  Правила
поведения в зоопарке.

Музеи  и  библиотеки  —
хранилища  нашей  общей
культуры,  нашего  прошлого
во имя будущего.

Мир  профессий.  Наши
профессии  и  наш  характер.
Профессии  в  городе  и  селе:
общее и различное.

Бережное  отношение  к
природе  и  к  результатам
человеческого  труда  в  городе
и  селе  —  норма  жизни
каждого  культурного
человека.

Блок  внеклассной,
внешкольной  работы:
экскурсия по родному городу;
посещение музеев, библиотек,
других  культурно-
просветительных учреждений.
«Мастер  своего  дела»  —
встреча  с  родителями  —
представителями  городских,
сельских профессий.

Родная страна 8 ч Россия – наша Родина. Мы  в  стране  — это  я  и  мои
соотечественники.  Россия  —



Москва – столица России. 

Мы – семья народов России. 

Природа России. 

Охрана природы. 

Охрана природы. 

Заповедные тропинки.

За  страницами  учебника  «Родная
страна».   

наша  Родина.  Символы
России:  флаг,  герб,  гимн.
Москва  —  столица  России.
Москва  в  прошлом  и
настоящем.  Любовь  к
Отечеству,  знание  его
прошлого  —  норма  жизни
культурного человека.

Семья  народов  России  —
наше  великое  достояние.
Костюмы  и  обычаи  разных
народов.  Куклы  народов
России:  о  чём  они
рассказывают?  Пословицы
народов  России:  чему  они
учат?  (Все  народы  ценят
трудолюбие,  любовь  к  детям,
уважение  к  старшим,
честность,  верность  дружбе и
данному  слову,  чувство
долга.)  Взаимное  уважение
народов  России  —  основа
мира и согласия в стране.

Природа  России  —  основа
нашей  жизни,  наше  великое
богатство.  Разнообразие  и
красота  природы  России.
Охрана  природы.  Красная
книга России. Заповедники.

Блок  внеклассной,
внешкольной  работы:
совместный праздник  детей и
родителей  «Наш  класс  —
семья  народов  России».
Посещение  природного  и/или
историко-архитектурного
заповедника родного края.

Человек и 
окружающий 
мир

5 ч Взгляни на человека! 

Всему свой черёд. 

Природное  начало в  человеке
и его культурные особенности.
Внешний  облик  человека;
внутренний  мир  человека.
Влияние  внутреннего  на
внешнее,  внешнего  на
внутреннее.



Ритм  в  человеческой  жизни:
детство,  молодость,  зрелые
годы,  старость.  Изменение
внешнего  облика  и
внутреннего  мира  человека  в
разные  периоды  его  жизни,
отражение  этих  изменений  в
изобразительном  искусстве.
Сопоставление  ритма
человеческой жизни с ритмом
жизни  природы  (детство  —
молодость  —  зрелость  —
старость/утро  —  день  —
вечер/весна  —  лето  —  осень
— зима)  в творчестве  разных
народов мира.

Каждый  из  нас  —  целое  и
часть  мира.  Влияние  каждого
из нас на мир вокруг. Мир —
это  красота  и  добро  в  жизни
природы и человека.

Блок  внеклассной,
внешкольной  работы:
посещение  драматического
театра  и/или  кинотеатра,
просмотр  видеозаписи
спектакля,  кинофильма,
представляющих человеческие
судьбы. Чтение литературного
произведения,  знакомство  с
портретной  экспозицией,
представляющими  динамику
внешнего  и  внутреннего
образа человека в течение его
жизни.

Блок внеклассной, внешкольной работы «За страницами учебника»
Одной  из  наиболее  важных  составляющих  духовно-нравственного  развития  детей  в  блоке
внеклассной, внешкольной работы «За страницами учебника»  является семейное и патриотическое
воспитание. В наше время, когда воспитательная роль семьи снижена до предела, когда семья как
социальный институт стоит на грани выживания, особенно актуально осознанное обращение детей к
жизни родителей, а родителей к жизни детей. Поэтому в блоке внеклассной, внешкольной работы
особое место уделено возрождению культуры и духовного уровня семьи, а также воспитанию любви
к родному дому, городу, краю. 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса:

Учебники 
(для учащихся)

Дополнительные
пособия 

(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учителя)

Тетради на
печатной

основе 

Электрон
ные

Печатные Электронные

Учебник в двух частях 
«Окружающий мир», 
А.А.Плешаков, 
М.Ю.Новицкая, 
Москва, 
«Просвещение», 
2018 год.

нет www.klass
39.ru

Окружающий мир. 
Методическое 
пособие с 
поурочными 
разработками, 
А.А Плешаков, 
М.Ю. Новицкая,
Н.М. Белянкова, 
Москва,
«Просвещение», 
2018 год.

http://11klasov.ru/
okruzhayuschiy-
mir/
https://
rosuchebnik.ru/
catalog/vid-
uchebnik
http://
www.nachalka.co
m/

http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
https://rosuchebnik.ru/catalog/vid-uchebnik
https://rosuchebnik.ru/catalog/vid-uchebnik
https://rosuchebnik.ru/catalog/vid-uchebnik
http://11klasov.ru/okruzhayuschiy-mir/
http://11klasov.ru/okruzhayuschiy-mir/
http://11klasov.ru/okruzhayuschiy-mir/
http://www.klass39.ru/
http://www.klass39.ru/


Календарно-тематическое планирование по окружающему миру для 1 класса УМК «Перспектива» 

№
ур
ока

 

Тема
урока

 

Основные виды
деятельности

 

Ко
л-
во
час
ов
 

Планиру
емая
дата

(неделя) 

Кор
рекц
ия
 

Примечание (планируемые результаты, формы контроля)
 

предметные метапредметные личностные Фор
мы

конт
роля 

Мы и 
наш мир 11

1

Что такое 
окружаю
щий мир.

Знакомство с 
учебником, его 
персонажами и 
«волшебным 
клубочком»; с 
правилами безо-
пасности по 
пути из дома в 
школу и обрат-
но; беседа «Что 
такое окруж. 
мир?»; 

1 1 неделя

иметь представление об 
учебном комплекте 
курса
«Окружающий мир»:
ориентироваться в 
конструкции и системе 
навигации учебника;
составлять распорядок 
дня;
определять в распорядке 
дня время ухода в школу
и возвращения домой;
знать основные правила 
безопасности в пути из
дома в школу и обратно;
знать домашний адрес и 
адрес школы.

Регулятивные: ориентируются в 
конструкции и системе навигации 
учебника, рабочей тетради, тетради 
по ОБЖ; умеют выполнять задание в 
соответствии с поставленной целью. 
Познавательные: соблюдают 
основные правила безопасности по 
пути из дома в школу и обратно, 
называют домашний и школьный 
адреса; моделируют и изображают 
безопасный маршрута от дома до 
школы. 
Коммуникативные: умеют 
рассказывать о мире с опорой на 
материалы учебника и собственные 
представления; обсуждают правила 
поведения пешехода на дороге из 
дома в школу и обратно.

осознавать 
необходимость 
соблюдения 
правил дорожного
движения;
замечать красоту 
ближайшего 
природного 
окружения, 
проявлять интерес
к окружающему 
культурному 
пространству и 
людям

Теку
щий

2 Введение 
в 
школьну

Практическое 
задание 
«Проложи 

1 1 неделя Обсуждать правила 
поведения пешехода на 
дороге из дома в школу и

Регулятивные: выполняют задание в
соответствии с поставленной целью, 
отвечают на поставленный вопрос

проявлять интерес
к окружающему 
культурному 

Теку
щий



ю жизнь. 
Спор. Как
надо и 
как не 
надо 
спорить.

маршрут»; 
обобщение; 
рефлексия: 
оценка работы 
класса и своей 
деятельности.

обратно. Моделировать и
изображать безопасный 
маршрут от дома до 
школы.
Запомнить домашний 
адрес и адрес школы. 
Составлять распорядок 
дня, определять в нём 
время ухода в школу и 
возвращения домой

Познавательные: различают 
объекты природы и объекты, 
созданные человеком, приводят 
соответствующие примеры; 
используют условные знаки, 
символы, приведенные в учебной 
литературе.
Коммуникативные:  умеют 
договариваться, приходить к общему 
решению (при работе в группе в 
паре.

пространству и 
людям

3 Природа. Классификация 
объектов 
окружающего 
мира, 
приведение 
примеров; 
прослушивание 
песни Д. 
Кабалевского 
«Наш край»; 
работа со 
словарём 
(лексическое 
значение слова 
«природа»), 
иллюстрациями

1 2 неделя иметь представление о 
понятии «природа», 
многообразии природы;
знать отличие природы 
от рукотворной 
деятельности человека;
приводить примеры 
природных объектов.

Регулятивные: выполняют задание 
в соответствии с поставленной 
целью, отвечают на поставленный 
вопрос; ориентируются в учебнике; 
следуют установленным правилам в 
планировании и контроле способа 
решения; адекватно воспринимают 
информацию учителя или 
одноклассника, содержащую 
оценочный характер ответа или 
выполненного действия. 
Познавательные: различают 
объекты природы и объекты, 
созданные человеком, приводят 
соответствующие примеры; 
используют условные знаки, 
символы, приведенные в учебной 
литературе. Различают и называют 
объекты неживой и живой природы; 
приводят примеры объектов каждой 
группы; осознанно и произвольно 

осознавать 
необходимость 
внимательного, 
вдумчивого и 
бережного 
отношения к 
природе;
понимать 
необходимость 
охраны природы;
делиться 
эмоционально-
эстетическим 
впечатлением от 
восприятия 
природы.

Теку
щий



высказывают в устной форме о 
значении живой и неживой природы. 
Коммуникативные: умеют 
высказывать предположения о том, 
что можно отнести к природе; строят 
сообщение в соответствии с учебной 
задачей.

4

Неживая 
и живая 
природа.

Слушание песни
Д. Тухманова 
«Как прекрасен 
этот мир». 
Знакомство с 
понятиями 
«неживая 
природа», 
«живая при-
рода»; 
установление 
связи между 
неживой и 
живой 
природой; 
классифицирова
ние природных 
объектов.

1 2 неделя

иметь представление о 
понятиях «неживая 
природа», «живая 
природа»;
различать неживую и 
живую природу;
называть объекты живой 
и неживой природы;
приводить примеры 
объектов живой и 
неживой
природы (по своим 
наблюдениям).

Регулятивные: выполняют задание 
в соответствии с поставленной 
целью, отвечают на поставленный 
вопрос; ориентируются в тетради и 
учебнике; следуют установленным 
правилам в планировании и контроле
способа решения; адекватно 
воспринимают информацию учителя 
или одноклассника, содержащую 
оценочный характер ответа или 
выполненного действия. 
Познавательные: используют 
условные знаки, символы, 
приведенные в учебной литературе. 
Различают и называют объекты 
неживой и живой природы; приводят 
примеры объектов каждой группы; 
осознанно и произвольно 
высказывают в устной форме о 
значении живой и неживой природы. 
Коммуникативные: умеют 
высказывать предположения о том, 
что можно отнести к природе; строят 
сообщение в соответствии с учебной 
задачей.

делиться 
эмоционально-
эстетическим 
впечатлением от 
восприятия 
природы;
осознавать 
необходимость 
охраны природы, 
всего
живого и 
неживого.

Теку
щий



5

Введение 
в 
школьну
ю жизнь. 
Повторен
ие и 
закреплен
ие 
изученног
о.

Повторение 
пройденного 
материала.

1 3 неделя

Моделировать и 
изображать безопасный 
маршрут от дома до 
школы.
Составлять распорядок 
дня, определять в нём 
время ухода в школу и 
возвращения домой. 
Запомнить домашний 
адрес и адрес школы.

Регулятивные: ориентируются в 
тетради и учебнике; следуют 
установленным правилам в 
планировании и контроле способа 
решения; адекватно воспринимают 
информацию учителя или 
одноклассника, содержащую 
оценочный характер ответа или 
выполненного действия.
Познавательные: используют 
условные знаки, символы, 
приведенные в учебной литературе.
Коммуникативные: умеют строить 
сообщение в соответствии с учебной 
задачей, использовать средства 
устной речи для решения различных 
коммуникативных задач.

проявлять интерес
к окружающему 
пространству и 
людям

Тем
атич
ески

й

6 Культура. Работа с 
разворотом; 
прослушивание 
записи голосов 
птиц; 
рассматривание 
свистульки; 
сравнение с 
образом птиц; 
беседа «Из 
истории 
свистульки».
Наблюдение: 
культура 
родного города. 

1 3 неделя иметь представление о 
том, что второй 
составляю-
щей окружающего мира 
является культура — всё
то, что создано людьми;
располагать предметы и 
явления культуры на
мысленной шкале 
«раньше — теперь», 
«давно —
недавно» с опорой на 
собственный опыт.

Регулятивные: контролируют и 
оценивают свои действия при работе 
с наглядно-образным (рисунками, 
таблицей), словесно-образным и сло-
весно-логическим материалом при 
сотрудничестве с учителем, 
одноклассниками. 
Познавательные: осуществляют 
поиск нужного иллюстративного 
материала, умеют располагать 
предметы и явления культуры на 
мысленной шкале «раньше - теперь; 
давно - недавно» с опорой на 
собственный опыт путём сравнения; 
имеют представление о том, что 

оценивать 
эмоционально-
эстетические 
впечатления от 
восприятия 
старинных и 
современных 
предметов и 
произведений 
культуры народов
своего края.

Теку
щий



Обобщение «Что
такое 
культура?»; Где 
эти знания могут
пригодиться?»
Закрепление 
представлений о 
культуре: вы-
полнение 
задания; 
представление 
детьми своих 
иллюстраций к 
сказке; беседа; 
обобщение 
«Разнообразие 
видов 
культуры».

второй составляющей окружающего 
мира является культура - всё то, что 
создано людьми; различают 
предметы и явления культуры, 
созданные давно и недавно; знают о  
разнообразии видов культуры; 
понимают, что культура преображает
природу и жизнь людей, соединяет 
людей разных поколений; знают  о 
том, что второй составляющей 
окружающего мира является куль-
тура - всё то, что создано людьми. 
Коммуникативные: умеют строить 
сообщение в соответствии с учебной 
задачей, использовать средства 
устной речи для решения различных 
коммуникативных задач.

7 Природа 
в 
творчеств
е 
человека. 

работа по учеб-
нику; беседа 
«Изделия 
народного 
творчества»; 
выполнение 
задания; 
практическая 
работа 
«Изготовление 
кукол»; 
обобщение 
«Образ природы 
в произведениях 

1 4 неделя узнавать образы 
природы в 
произведениях куль-
туры;
понимать, как мастер 
преображает природу в 
своих изделиях;
изготавливать игрушку 
из природных 
материалов
по схеме.

Регулятивные: используют знаково-
символические средства 
представления информации; следуют
установленным правилам в 
планировании и контроле способа 
решения. 
Познавательные: определяют образ 
природы в произведениях культуры, 
понимают, как мастер преображает 
природу в своих изделиях; читают 
схемы и изготовляют по ней игрушки
из природных материалов. 
Коммуникативные: умеют слушать 
собеседника и вести диалог, 

понимать красоту 
произведений 
народного 
творчества;
осознавать 
красоту природы, 
воплощённую в
предметах 
народного 
искусства с 
помощью разных 
природных 
материалов, 
средств, способов 

Теку
щий



культуры». признают возможность 
существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою, 
излагать свое мнение.

их
обработки.

8

Мы – 
люди. 

Повторение 
пройденного 
материала «При-
рода и культура 
– части окруж. 
мира»; беседа 
«Люди разного 
возраста»; 
рассматривание 
костюмов 
разных народов 
России; про-
слушивание 
песен своего 
края; вывод 
«Красота людей 
разного возраста
и разной 
этнической 
принадлежности

1 4 неделя

иметь первое, самое 
общее представление о 
гендерных различиях на 
уровне понятий 
«человек»,
«люди», «мужчина», 
«женщина»;
иметь первоначальное 
представление о 
традиционном костюме 
народов России;
определять 
подходящими словами 
привлекательные черты 
в облике человека 
любого возраста и
любой этнической 
принадлежности.

Регулятивные:  действуют в 
учебном сотрудничестве в 
соответствии с принятой ролью. 
Познавательные: умеют обозначать 
подходящими словами 
привлекательные черты в облике 
человека любого возраста и любой 
этнической принадлежности; 
называют особенности 
традиционного костюма, которые 
удивили и понравились. 
Коммуникативные: умеют 
адекватно использовать средства 
устной речи для решения различных 
коммуникативных задач.

осознавать 
многообразие и 
красоту людей 
разного
возраста, разной 
этнической 
принадлежности;
 понимать 
ценность 
семейного архива,
помогающего 
хранить память о 
самых дорогих 
нам людях;
осознавать 
красоту 
традиционного 
костюма

Теку
щий

9 Как мы 
общаемся
с миром.  

Краткий 
пересказ русской
народной сказки 
«Семь 
Симеонов»; 
беседа 
«Чудесные по-
мощники»; опыт

1 5 неделя определять и называть 
органы чувств;
называть признаки, 
отличающие человека от 
других живых существ;
знать способы 
восприятия 
окружающего мира с

Регулятивные: умеют 
контролировать свою речь, ее 
четкость и правильность; действуют 
в учебном сотрудничестве в 
соответствии с принятой ролью. 
Познавательные: осуществляют 
поиск признаков, отличающих 
человека от других живых существ, 

осознавать 
красоту мира 
природы и 
культуры,
которую дают нам
почувствовать 
зрение, слух,
осязание, вкус, 

Теку
щий



и наблюдение 
«Что лежит в 
коробке?»; 
рассматривание 
и беседа по 
картинам; вывод
«Пять чувств»; 
рассматривание 
репродукции 
картины А. И. 
Лактионова; 
игровой момент 
«Диалог кукол»; 
рассматривание 
картин И. К. 
Айвазовского, И.
Е. Репина; обоб-
щение 
«Человеческая 
речь, память, 
мышление».

помощью пяти чувств;
определять 
подходящими словами 
ощущения от
восприятия 
окружающего мира с 
помощью зрения, слуха, 
осязания, вкуса, 
обоняния.

обобщают, что именно эти 
особенности позволяют человеку 
творчески узнавать мир и пре-
ображать его в своей деятельности. 
Коммуникативные: умеют 
договариваться, приходить к общему 
решению (при работе в группе в 
паре); анализировать репродукции 
картин.

обоняние;
делиться своими 
впечатлениями от 
восприятия
картин.

10 Люди – 
творцы 
культуры.

Беседа «Отличие
человека от 
других живых 
существ»; 
рассматривание 
фотографий; 
обсуждение 
смысла 
пословиц; 
выполнение 
задания; вывод 

1 5 неделя называть признаки, 
отличающие человека от 
других живых существ 
(речь, мышление, 
память);
определять 
подходящими словами 
красоту человеческого 
труда и радость 
творчества.

Регулятивные: следуют 
установленным правилам в 
планировании и контроле способа ре-
шения; оценивают результаты труда. 
Познавательные: осуществляют 
поиск признаков, отличающих 
человека от других живых существ; 
умеют передавать словами красоту 
человеческого труда, радость 
творчества, которые приносят пользу
и радость природе и другим людям, 

осознавать 
красоту 
человеческого 
труда, творчества,
которые приносят
пользу и радость 
для жизни 
природы, и 
других людей, 
дают нам 
почувствовать, 

Теку
щий



«Что такое 
окружающий 
мир? Почему 
человек 
занимает особое 
место в 
природе?».

дают почувствовать, что такое 
правда, добро, красота. 
Коммуникативные: умеют 
контролировать себя в процессе 
совместной работы, соблюдая 
правила вежливого обращения.

что такое правда, 
добро, красота.

11

За 
страница
ми 
учебника 
«Мы и 
наш 
мир». 
Экскурси
я в 
ЦПКиО

Путешествие в 
городской парк; 
беседа «Музыка 
осенней 
природы» 
составление 
осенних букетов 
из цветов, 
листьев, семян. 1 6 неделя

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее
реализации. 
Познавательные: определяют 
подходящими словами красоту 
человеческого труда и радости 
творчества, передают словами 
красоту мира природы и культуры, 
которую дают нам почувствовать 
зрение, слух, осязание, вкус, 
обоняние. 
Коммуникативные: умеют 
формулировать собственное мнение 
и позицию, учитывать разные мнения
и стремиться к координации раз-
личных позиций в сотрудничестве.

осуществляют 
самооценку на 
основе критериев 
успешности 
учебной деятель-
ности.

Теку
щий

Диагностическая работа по теме «Мы и наш мир». Цель: выявить базовые знания и степень усвоения знаний по теме, умение строить речевые вы-
сказывания в устной форме. Форма контроля: лист наблюдений.

Наш 
класс 13 

12 Наш 
класс  в 
школе. 

Беседа 
«Составные час-
ти окружающего
мира»; работа в 

1 6 неделя определять и называть 
объекты природы и 
предметы культуры в 
классной комнате;

Регулятивные: выполняют задания 
в соответствии с целью, 
осуществляют целенаправленный 
поиск ответа на поставленный 

понимать, что 
классная комната 
— это целый
мир, где есть 

Теку
щий



группах 
«Предметы и 
явления 
природы и 
культуры в 
классной 
комнате»; 
игровой момент 
«Что такое 
мел?»; работа по
учебнику; 
рассматривание 
иллюстраций; 
выполнение 
заданий; вывод 
«Наш класс»

называть составные 
части окружающего 
мира.

вопрос.
 Познавательные: осознают 
важность школы в процессе познания
окружающего мира; умеют 
определять предметы природы и 
культуры в классной комнате, 
различают старинные и современные 
школьные принадлежности; 
познакомились с образами класса в 
разные исторические эпохи. 
Коммуникативные: умеют владеть 
способами взаимодействия со 
сверстниками (в процессе учёбы, во 
внеклассной деятельности).

объекты природы,
культуры и люди.

13 Мы – 
дружный 
класс. 

Диалог кукол 
Мальчика и 
Девочки о друж-
ной совместной 
работе детей в 
группах; рас-
сматривание 
фотографий, 
подбор 
подписей;
вывод «Наш 
класс – это 
целый мир. В 
нем есть и 
природа, и 
культура, и мы –

1 7 неделя охарактеризовать 
совместные и 
индивидуальные 
способы работы на 
предыдущих уроках;
отмечать яркие 
подробности 
сотрудничества, 
взаимопомощи, 
взаимопонимания.

Регулятивные: выполняют задания 
в соответствии с целью, 
целенаправленный поиск ответа на 
поставленный вопрос. 
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель, понимают 
необходимость товарищеского 
сотрудничества, готовности к 
взаимодействию и взаимо-
пониманию; есть чувство 
принадлежности к коллективу.
Коммуникативные: умеют 
осознавать необходимость 
сплочённости учащихся как членов 
единого коллектива – класса.

понимать 
необходимость 
товарищеского 
сотрудничества, 
готовности к 
взаимодействию и
взаимопонимани
ю,  осознания 
принадлежности к
коллективу 
(классу), 
важность 
развития 
самоопределения 
личности на 
основе 

Теку
щий



люди!». сознательного 
согласия с 
общими целями, 
нормами и 
ценностями.

14

Учитель –
наставник
и друг. 

Беседа «О ком 
это говорится: 
"Большая честь -
других вперёд 
весть"?»; 
составление 
рассказа об 
учителе; работа 
по учебнику; 
беседа по кар-
тине Н. П. 
Богданова-
Бельского; 
рассматривание 
фотографий; 
беседа 
«Семейный 
альбом»

1 7 неделя

характеризовать облик 
учителей по 
фотографиям
из семейного альбома;
подбирать пословицы к 
репродукции картины и 
к
рассказу в учебнике 
«Учитель — что 
родитель».

Регулятивные: выполняют задания 
в соответствии с целью; 
осуществляют целенаправленный 
поиск ответа на поставленный 
вопрос. Познавательные: имеют 
представление об идеальном образе 
учителя в культурной традиции 
народов России как великой 
духовной ценности; осмысливают на 
конкретных примерах важность и 
необходимость культурной 
преемственности от старшего к 
младшему. Коммуникативные: 
умеют понимать необходимость 
сотрудничества с учителем, 
готовность к взаимодействию с ним и
дружескому взаимопониманию.

понимать 
необходимость 
сотрудничества с 
учителем, 
взаимодействия с 
ним и дружеского
взаимопонимания
; необходимость 
культурной
преемственности 
от старшего к 
младшему;
осмыслять образ 
учителя в 
культурной 
традиции
народов России .

Теку
щий

15 Природа 
в классе.  

Слушание 
«Вальса цветов» 
из балета «Щел-
кунчик» П. И. 
Чайковского; 
рассматривание 
растений в 
классе; беседа 
«Комнатные рас-

1 8 неделя иметь представление о 
наиболее часто 
выращиваемых в школе 
комнатных растениях;
распознавать комнатные 
растения;
знать названия 
комнатных растений, 
перечисленных в данном

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
отбирают адекватные средства до-
стижения цели деятельности. 
Познавательные: распознают 
комнатные растения с помощью 
атласа-определителя «От земли до 
неба», приводят примеры комнатных 
растений из числа изученных. 

осознавать 
необходимость 
бережного 
отношения к
комнатным 
растениям.

Теку
щий



тения»; работа с 
иллюстрациями; 
практическая 
работа по 
распознаванию 
комнатных 
растений с 
помощью 
атласа-
определителя.

параграфе учебника и 
имеющихся
в классе;
определять комнатные 
растения класса (2—3 
названия) с помощью 
атласа-определителя.

Коммуникативные: умеют 
использовать коммуникативные, 
прежде всего речевые, средства для 
решения различных 
коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание; 
учитывают разные мнения и 
стремятся к координации различных 
позиций в сотрудничестве.

16 Как 
ухаживат
ь за 
комнатны
ми 
растения
ми. 

Повторение 
пройденного 
материала: «От-
куда родом 
комнатные 
растения? Для 
чего люди их 
выращивают?»; 
демонстрация 
картотеки; 
конкурс 
знатоков 
комнатных 
растений; беседа
«Как ухаживать 
за комнатными 
растениями»; 
работа по учеб-
нику; опыт и на-
блюдение 
«Правила 
полива»; 

1 8 неделя называть средства ухода 
за комнатными 
растениями;
освоить приёмы ухода за
комнатными растениями 
(в ходе практической 
работы);

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в учебном 
материале. Познавательные: 
поливают и опрыскивают комнатные 
растения, рыхлят почву в цветочных 
горшках; осуществляют анализ 
объектов с выделением 
существенных признаков. 
Коммуникативные: умеют 
учитывать разные мнения и 
стремления к координации раз-
личных позиций в сотрудничестве; 
контролируют действия партнера.

осознавать 
важность ухода за
комнатными 
растениями.

Теку
щий



обобщение по 
теме.

17

Что 
растёт у 
школы.  
Экскурси
я по 
школьном
у двору.

Повторение 
изученного 
материала: 
«Какие растения
растут в нашем 
классе? Какие 
условия 
необходимы им 
для жизни? Как 
нужно за ними 
ухаживать?»; 
слушание песни 
Д. Кабалевского;
работа с 
фотографиями, 
работа в парах; 
нахождение 
ключевых слов и
объяснение их; 
вывод и 
соотнесение с 
выводом в 
учебнике.

1 9 неделя

иметь представление о 
понятиях «деревья», 
«кустарники», 
«травянистые растения»;
определять деревья, 
кустарники, травянистые
растения с помощью 
атласа-определителя;
различать изученные 
группы растений по 
существенным 
признакам;
приводить примеры 
представителей каждой 
группы.

Регулятивные: оценивают 
правильность выполнения действия 
на уровне адекватной 
ретроспективной оценки 
соответствия результатов 
требованиям данной задачи. 
Познавательные: различают 
изученные группы растений по 
существенным признакам, приводят 
примеры представителей каждой 
группы, схематически изображают 
дерево, кустарник, травянистое 
растение, используют атлас-опреде-
литель как источник информации; 
знакомятся с понятиями «деревья», 
«кустарники», «травянистые 
растения». Коммуникативные: 
умеют формулировать собственное 
мнение и позицию; строить понятные
для партнера высказывания, 
учитывающие, что партнер знает и 
видит, а что – нет.

делиться со 
сверстниками и 
взрослыми 
эмоционально-
эстетическим 
впечатлением от 
восприятия
природы.

Теку
щий

18 Мир за 
стеклянн
ым 
берегом. 

Проблемная 
ситуация 
«Золотая 
рыбка»; работа 
по учебнику; 
практическая 
работа «Уход за 

1 9 неделя иметь представление об 
аквариуме как 
сообществе рыб, водных 
растений и моллюсков, 
созданном
руками человека по 
модели природы;

Регулятивные: выполняют учебные 
действия в материализованной, 
громко-речевой и умственной форме;
принимают и сохраняют учебную 
задачу. Познавательные: имеют 
представление об аквариуме как о 
созданном руками человека 

осознавать 
важность 
бережного 
отношения к 
природе.

Теку
щий



аквариумом»; 
рассказ учителя 
«Аквариум и его
обитатели»; 
коллективное 
выполнение 
задания.

распознавать наиболее 
часто встречающиеся 
виды
аквариумных рыбок, 
водных растений и 
пресно-
водных моллюсков;
определять обитателей 
школьного аквариума с
помощью атласа-
определителя;
осваивать приёмы ухода 
за аквариумом (в ходе
практической работы).

сообществе рыб, водных растений, 
моллюсков; умеют распознавать 
обитателей аквариума, познакомятся 
со средствами и способами ухода за 
аквариумом. Коммуникативные: 
умеют договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.

19 Кто ещё у
нас 
живёт? 

Повторение 
пройденного 
материала; 
беседа «Какие 
животные живут
в живом уголке 
нашей школы?»;
работа по 
учебнику, работа
с дополнитель-
ной литературой
(атласом-
определителем); 
обсуждение ус-
ловий, 
необходимых 
для жизни 
обитателей 

1 10
неделя

различать наиболее 
распространённых 
обитателей
живого уголка;
освоить правила ухода за
этими животными; знать 
животных, которых 
обычно держат в живых 
уголках; знать условия 
содержания животных в 
живых уголках; узнавать
на рисунках известных 
обитателей живого 
уголка;
определять животных с 
помощью атласа-
определителя.

Регулятивные: различают способ и 
результат действия; вносят 
необходимые коррективы в действие 
после его завершения на основе его 
оценки и учета характера сделанных 
ошибок. 
Познавательные: познакомятся с 
животными, которых обычно держат 
в живых уголках, с условиями их 
содержания; умеют различать 
наиболее распространённых 
обитателей живого уголка, оп-
ределять этих животных с помощью 
атласа-определителя, усвоят 
простейшие правила ухода за этими 
животными. 
Коммуникативные: умеют 
аргументировать свою позицию и 

осознавать 
важность 
бережного 
отношения к 
природе;
осознавать 
необходимость 
бережного 
отношения к
животным и 
чувства 
ответственности 
по отношению к 
ним тогда, когда 
они содержатся в 
неволе.

Теку
щий



живого уголка, и
правил ухода за 
ними, вопроса 
«Всем ли живот-
ным хорошо в 
живом уголке?»

координировать в сотрудничестве 
позиции других людей, отличные от 
собственной; задавать вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером.

20

Какие 
бывают 
животные
. 

Слушание 
музыки (за-
ставка к 
телепередаче «В 
мире 
животных»); 
беседа «Группы 
животных»; 
работа с учебни-
ком; беседа с 
использованием 
атласа-
определителя, 
демонстрационн
ых изображений 
животных; 
выявление раз-
личных 
признаков жи-
вотных; вывод 
«Как определить
каждую группу 
животных»

1
10

неделя

знать, кто такие 
животные;
перечислять отличия 
животных от растений;
знать группы животных 
(насекомые, рыбы, 
птицы, звери), их 
существенные признаки;
приводить примеры 
представителей разных 
групп
(самостоятельно и с 
помощью атласа-
определителя);
узнавать и называть 
животных на рисунках 
учебника.

Регулятивные: преобразовывают 
практическую задачу в 
познавательную; принимают и сохра-
няют учебную задачу; учитывают 
выделенные учителем ориентиры 
действия в учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: имеют 
представление о группах животных 
(насекомые, рыбы, птицы, звери), их 
существенных признаках; умеют 
классифицировать животных по их 
существенным признакам, приводить
примеры представителей каждой 
группы. 
Коммуникативные: умеют задавать 
вопросы, контролировать действия 
партнера, использовать речь для 
регуляции своего действия.

осознавать 
необходимость 
бережного 
отношения к
животным и 
чувства 
ответственности 
по отношению к 
ним, в том числе к
тем, которые 
содержатся в 
неволе.

Теку
щий

21 Делу – 
время. 

Диалог кукол-
помощников 
«Режим дня»; 

1 11
неделя

давать характеристику 
школьному распорядку 
занятий;

Регулятивные: планируют и 
контролируют свои действия; 
соблюдают правила поведения на 

понимать 
необходимость 
соблюдения 

Теку
щий



работа по 
учебнику; 
игровой момент:
соотнесение по-
словиц и 
рисунков; 
слушание 
музыки; 
исполнение 
песни

обобщать знания о 
знакомых уже правилах 
организации урока и 
общения на уроке со 
сверстниками или 
учителем;
подбирать к рисункам в 
учебнике подходящие 
пословицы;
приводить примеры 
успешной работы на 
уроках
русского языка, 
математики, технологии,
физкультуры и др.

уроке для того, чтобы получить 
самому хорошие результаты и не 
мешать успешной работе товарища. 
Познавательные: раскрывают 
смысл первой части пословицы 
«Делу – время, потехе – час», 
привлекательности учения как 
важного дела в любом возрасте; 
обобщают представления о школе, в 
которой учатся; корректируют образ 
школы как Дома, где дети учатся 
самыми разными способами 
открывать для себя окружающий мир
и его тайны. 
Коммуникативные: умеют 
участвовать в работе парами 
(группами); договариваться, при-
ходить к общему решению с 
одноклассниками.

правил поведения 
на уроке, для того
чтобы получить 
самому
хорошие 
результаты и не 
мешать успешной 
работе товарища;
осознавать 
важность учения 
как важного дела;
понимать 
важность школы 
как Дома, где 
дети учатся 
самыми разными 
способами 
открывать для
себя окружающий
мир и его тайны.

22 Книга – 
наставник
и друг.  

Беседа «Как 
сохранить 
мысль?»; работа 
по учебнику; 
чтение рассказа 
Р. Киплинга 
«Как было напи-
сано первое 
письмо»; рассказ
учителя «Из 
истории 
книгопечата-

1 11
неделя

отгадывать загадки о 
книгах;
перечислять главные 
правила общения с 
книгами;
называть имена, 
отчества, фамилии 
известных детям 
писателей;
называть имена 
любимых персонажей и 
давать

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 
Познавательные: представляют 
образ книги в культурной традиции 
народов России и мира как великой 
духовной ценности; понимают 
необходимость книги в жизни 
каждого человека и радости от 
общения с ней как с верным другом; 

понимать 
необходимость 
книги в жизни 
каждого
человека и 
ощущать радость 
от общения с ней
как с верным 
другом;
осознавать роль 
книги в 
культурной 

Теку
щий



ния»; работа в 
группах: 
практическая 
работа – 
допечатывание 
букв.

им краткую 
характеристику;
иметь первоначальное 
представление об 
истории
книги, об изменении её 
внешнего вида (от 
рукописной, 
старопечатной до 
современной).

на конкретных примерах раскрывают
важность и необходимость 
культурной преемственности через 
чтение книг. 
Коммуникативные: умеют 
использовать в общении правила 
вежливости.

традиции народов
России и мира как
великой духовной
ценности;
понимать 
необходимость 
культурной 
преемственности 
через чтение книг.

23 Потехе – 
час. 
Экскурси
я в музей 
игрушек.

Создание 
проблемной 
ситуации «Кто 
первый?»; 
беседа «Что та-
кое культура»; 
работа с 
учебником; 
игровой момент 
«Бюро 
подарков»; 
заучивание 
считалки; игра 
«Жмурки»,
Экскурсия в 
музей игрушек.

1 12
неделя

иметь представление о 
значении игр и игрушек
как хранителей знаний и 
образа мира, присущих
каждому конкретному 
времени;
приводить примеры 
развивающих игр, в том 
числе игр народов своего
края;
участвовать в игре;
дополнять выставку 
старинных игрушек 
своего
края игрушками своими, 
родителей, бабушек и
дедушек.

Регулятивные: выполняют учебные 
действия в материализованной, 
громко-речевой и умственной 
формах; осуществляют действие по 
образцу и заданному правилу. 
Познавательные: могут раскрыть 
смысл второй части пословицы 
«Делу – время, потехе – час», 
необходимости ритмичной смены 
работы и отдыха для достижения 
успеха в любом деле; познакомятся с 
тайнами игр и игрушек как 
хранителей знаний и образа мира, 
присущих каждому конкретному 
времени.
 Коммуникативные: умеют 
соблюдать правила игрового 
поведения как залога успешности 
совместной игры, как способа 
дружеского и результативного 
общения друг с другом, как школы 
физического, психического, 

понимать 
необходимость 
ритмичной смены 
работы и отдыха 
для достижения 
успеха в любом
деле;
понимать 
необходимость 
соблюдения 
правил игрового 
поведения как 
залога 
успешности 
совместной
игры, как способа 
дружеского и 
результативного
общения друг с 
другом, как 
школы 
физического,

Теку
щий



умственного, эстетического и 
этического развития; использовать 
доступные речевые средства для 
передачи своего впечатления.

психического, 
умственного, 
эстетического и 
этического 
развития.

24

За 
страница
ми 
учебника 
(«Наш 
класс»).

Беседа 
«Значение игры 
для учащихся 
начальной 
школы»; 
игровые 
моменты; 
составление 
кодекса чести 
класса, 
коллективное 
обсуждение 
вопросов по 
теме урока.

1
12

неделя

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают установленные правила в 
планировании и контроле способа 
решения. 
Познавательные: осуществляют 
поиск нужной информации в 
учебнике; понимают заданный 
вопрос, в соответствии с ним строят 
ответ в устной форме. 
Коммуникативные: умеют 
соблюдать правила игрового 
поведения как залога успешности 
совместной игры, как способа 
дружеского и результативного 
общения друг с другом, как школы 
физического, психического, 
умственного, эстетического и 
этического развития.

осознают 
сплочённость уча-
щихся как членов 
единого 
коллектива – 
класса; осознают 
принадлежность к
коллективу 
(классу), (мы – 
это я и сверст-
ники).

Тем
атич
ески

й

Диагностическая работа по теме «Наш класс». Цель: выявить базовые знания и степень усвоения знаний по теме, умение употреблять термины и
понятия; способность к самоорганизации в решении учебной задачи. Форма контроля: лист наблюдений.

Наш дом и
семья 15 

2
5

Мы в 
семье. 

Беседа 
«Важность час-
тей растений», 
рассматривание 

1 13
неделя

знать термины 
ближайшего родства;
различать степени 
родства;

Регулятивные: выражают своё 
позитивное отношение к семье и 
семейным ценностям; принимают и 
сохраняют учебную задачу, 

осознавать образ 
семьи в 
культурной 
традиции

Теку
щий



изображения 
яблони с плода-
ми; называние 
частей дерева; 
слушание клас-
сической 
музыки; рассказ 
учителя «Родо-
словное дерево»;
рассматривание 
фотографий 
семьи; чтение и 
обсуждение 
смысла 
пословиц; итог 
урока «Любовь и
уважение в 
семье»

определять свои 
отношения с каждым из 
членов своей семьи с 
помощью терминов 
родства;
называть термины 
родства (с опорой на 
собственный опыт);
подсчитывать 
количество терминов 
родства в применении к 
себе со стороны родных;
уметь строить и читать 
простейшую схему 
своего родословного 
древа (на уровне трёх 
поколений:
я — мои родители — 
мои бабушки и 
дедушки).

соответствующую этапу обучения. 
Познавательные: осмыслят 
понятия, связанные с темой «Семья»;
осознают своею роль в семье; умеют 
различать степени родства, с по-
мощью терминов родства определять
свои отношения с каждым из членов 
своей семьи; оценивают свои 
отношения с каждым членом своей 
семьи с помощью понятий «любовь»,
«уважение», «симпатия», «дружба», 
«нежность» и др.; представляют 
образ семьи в культурной традиции 
народов России и мира как великой 
духовной ценности. 
Коммуникативные: умеют 
взаимодействовать в семье 
позитивными способами; договари-
ваться, приходить к общему 
решению.

народов России и 
мира как великую
духовную
ценность;
понимать 
важность и 
необходимость 
для каждого
члена семьи 
любви, уважения, 
взаимной 
помощи,
согласия, мира 
(лада) в семейной 
жизни.

2
6

Моя семья 
– часть 
моего 
народа. 

Работа по 
учебнику; 
рассматривание 
репродукции 
картин М. И. 
Игнатьева, А. А. 
Красносельского
чтение 
колыбельной 
песни учителем; 
беседа 
«Старинные 

1 13
неделя

приводить примеры 
пословиц и поговорок о 
семье, в том числе из 
творчества народов 
своего края;
называть ласкательные 
формы терминов 
родства, в том числе в 
языках народов своего 
края;
представлять 
колыбельную песню 

Регулятивные: контролируют и 
оценивают свои действия при работе 
с наглядно-образным, словесно-
образным и словесно-логическим 
материалом при сотрудничестве с 
учителем, одноклассниками. 
Познавательные: имеют 
представление о семейных традициях
как признаке принадлежности к тому
или иному народу России и мира; на 
конкретных примерах раскрывают 
важность и необходимость 

понимать 
ценность 
семейных 
традиций как 
признака 
принадлежности к
тому или иному 
народу
России и мира;
понимать 
важность и 
необходимость 

Теку
щий



предметы»; 
рассматривание 
старинных 
предметов; итога
урока «Дра-
гоценные нити 
семейной 
памяти»

своего народа;
называть имена героев 
любимых в семье 
народных сказок, былин,
преданий.

культурной преемственности в семье 
от старших к младшим; умеют 
находить ласковые слова в ко-
лыбельной песне; подбирают 
пословицу для определения смысла 
любимой сказки; называют старин-
ные предметы быта на языке своего 
народа. 
Коммуникативные: умеют 
использовать в общении правила 
вежливости; принимать участие в 
работе парами (группами).

культурной
преемственности 
в семье от 
старших к 
младшим.

2
7

Природа в 
доме. 

Слушание песни
Ю. Антонова 
«Под крышей 
дома твоего»; 
рассказ учителя 
«Природа в 
доме»; работа с 
атласом-опреде-
лителем; чтение 
стихотворения 
С. Маршака 
«Пудель»; вывод
и сопоставление 
с выводом в 
учебнике

1
14

неделя

обобщать сведения о 
комнатных цветах и 
домашних животных;
узнавать на фотографиях
растения и животных;
выделять те растения, 
которые есть в доме;
определять растения и 
животных своего дома с
помощью атласа-
определителя.

Регулятивные: действуют в учебном
сотрудничестве в соответствии с 
принятой ролью. 
Познавательные: осознают, что наш
дом, как и класс, наполнен природой,
понимают её значение для всех 
членов семьи. 
Коммуникативные: умеют 
участвовать в работе парами 
(группами), допускать существо-
вание различных точек зрения; 
договариваться, приходить к общему 
решению.

испытывать 
любовь к своему 
дому, ко всему, 
что
в нём находится;
осознавать 
чувство 
ответственности 
за жизнь и
здоровье живых 
существ в доме, 
стремиться 
украшать своё 
жильё.

Теку
щий

2
8

Откуда в 
наш дом 
приходят 
вода, газ, 
электричес

Конкурс 
«Природа в 
доме», 
отгадывание 
загадок; 

1 14
неделя

иметь представление о 
том, что коммунальные 
удобства являются 
плодом деятельности 
человека, 

Регулятивные: выполняют задание 
в соответствии с поставленной 
целью, отвечают на конкретный 
вопрос; проговаривают вслух 
последовательность производимых 

осознавать 
необходимость 
соблюдения 
правил 
безопасности при 



тво. слушание песни 
Ю. Антонова 
«Под крышей 
дома твоего»; 
постановка 
проблемного 
вопроса «Зачем 
нам газ, вода, 
электричество?»,
обсуждение с 
опорой на 
иллюстрации; 
обобщение; 
выполнение 
заданий; 
подведение 
итога урока.

использующего объекты 
неживой природы; знать 
способы получения 
воды, газа, 
электричества;
знать способы доставки 
воды, газа, 
электричества
к потребителям;
называть бытовые 
приборы и опасности, 
которые
они таят в себе;
узнавать 
электроприборы по 
фотографиям;
знать правила обращения
с наиболее часто 
используемыми 
бытовыми приборами.

действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности. 
Познавательные: имеют 
представление о том, что вода, газ, 
электричество в нашем доме – 
результат труда человека, 
использующего богатства неживой 
природы; знают способы получения 
воды, газа, электричества, их 
доставки в наш дом, правила 
безопасного обращения с бытовыми 
приборами. 
Коммуникативные: умеют 
выбирать адекватные речевые 
средства в диалоге с учителем, одно-
классниками; воспринимать другое 
мнение и позицию.

пользовании 
электроприборам
и;
понимать 
значение в доме 
воды, газа, 
электричества.

2
9

Красивые 
камни в 
нашем 
доме.

Повторение 
изученного 
материала по 
вопросам; 
слушание арии 
индийского 
гостя – 
персонажа из 
оперы Н. А. 
Римского-
Корсакова 
«Садко»; чтение 

1 15
неделя

иметь представление о 
камнях как части 
неживой
природы;
различать часто 
встречающиеся 
поделочные камни;
узнавать поделочные 
камни в изделиях;
узнавать изученные 
камни на иллюстрациях 
и в

Регулятивные: выражают 
позитивное отношение к неживой 
природе; организовывают рабочее 
место под руководством учителя. 
Познавательные: познакомятся с 
камнями как частью неживой 
природы, увидят красоту камней и 
изделий из них; умеют различать 
часто встречающиеся поделочные 
камни, узнавать их в изделиях. 
Коммуникативные: умеют 
принимать другое мнение и позицию 

осознавать 
значение 
красивых камней 
и изделий
из них в нашем 
доме;
делиться 
эмоционально-
эстетическим 
впечатлением от 
восприятия 
образцов камней.

Теку
щий



текста учителем;
рассказ учителя; 
работа в парах; 
коллективная 
проверка; де-
монстрация 
поделок и 
украшений из 
камней; ответы 
на вопросы.

натуральном виде. одноклассников, формулировать 
собственное мнение и позицию; 
адекватно использовать средства 
устного общения для решения ком-
муникативных задач.

3
0

Комнатные
растения у 
нас дома.  

Слушание 
«Вальса цветов» 
из балета П. И. 
Чайковского 
«Щелкунчик»; 
коллективная 
работа с фото-
графиями; 
рассказ детей, 
как они дома 
ухаживают за 
комнатными 
растениями; 
итога урока «Как
ухаживать за 
комнатными 
растениями»

1
15

неделя

знать растения, с 
которыми 
познакомились при
изучении раздела 
«Наш класс»;
узнать названия 
нескольких новых 
комнатных растений;
распознавать комнатные 
растения на фотографии,
рисунке и в натуральном
виде;
определять комнатные 
растения у себя дома (1
—2 растения).

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия в соответ-
ствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные: познакомятся с 
комнатными растениями, распознают
их на фотографии, рисунке и в 
натуральном виде, используют атлас-
определитель. 
Коммуникативные: умеют 
договариваться, приходить к общему 
решению; использовать в общении 
правила вежливости

осознавать 
значение 
комнатных 
растений в нашем 
доме;
осознавать 
необходимость 
ухода за 
комнатными
растениями 
своего дома.

Теку
щий

3
1

Выйдем в 
сад. 

Слушание 
музыки: русская 
народная песня 
«Калинка» или 
песня «Яблони в

1 16
неделя

усвоить понятия 
«дерево», «кустарник», 
«травянистое растение» 
на примере садовых 
культур;

Регулятивные: учитывают 
выделенные учителем ориентиры 
действия в учебном материале в со-
трудничестве с учителем. 
Познавательные: определяют 

осознавать 
необходимость 
бережного 
отношения к
природе, а именно

Теку
щий



цвету» в 
исполнении Е. 
Мартынова; 
рассказ учителя 
«Что такое 
сад?»; игровое 
задание «Корзи-
на с фруктами и 
овощами»; 
беседа «Овощи и
фрукты».

узнавать растения сада 
на иллюстрациях в 
учебнике;
узнавать и называть 
фрукты, ягоды, овощи.

значения слов «сад» и «огород», 
«фрукты», «ягоды» и «овощи»; 
усвоят понятия «дерево», 
«кустарник», «травянистое растение»
на примере садовых культур; 
классифицируют садовые культуры 
по признакам «дерево – кустарник – 
травянистое растение». 
Коммуникативные: умеют 
адекватно использовать 
коммуникативные средства для 
решения различных задач, строить 
монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой 
коммуникации.

к садовым 
культурам.

3
2

Овощи и 
фрукты на 
нашем 
столе. 

Выполнение 
задания  (по 
вариантам); 
демонстрация 
рисунков 
экзотических 
фруктов; 
сопоставление 
вывода 
учащихся с 
выводом в 
учебнике.

1 16
неделя

иметь более 
расширенные, чем 
полученные ранее, 
сведения об овощах и 
фруктах;
иметь представление о 
витаминах и их пользе 
для организма;
раскрывать полезные 
свойства овощей и 
фруктов.

Регулятивные: оценивают 
правильность выполнения действий 
на уровне адекватной ретроспек-
тивной оценки соответствия 
поставленной задаче. 
Познавательные: расширят 
сведения об овощах и фруктах, о 
витаминах и их пользе для 
организма, о классификации овощей 
и фруктов; усвоят, что овощи и 
фрукты – кладовая витаминов. 
Коммуникативные: умеют 
формулировать собственное мнение 
и позицию; договариваться и 
приходить к общему решению в 
совместной деятельности; строить 
понятные для партнера выска-

понимать, что 
овощи и фрукты 
— кладовая 
витаминов;
осознавать 
важность и 
необходимость 
витаминов,
их пользу для 
организма.

Теку
щий



зывания, учитывающие, что партнер 
знает и видит, а что – нет.

3
3

Про хлеб и 
кашу, про 
чай и кофе.

Слушание 
мелодии песни 
«Хлеб всему го-
лова» (сл. Н. 
Кудрина, муз. В.
Гундарева); 
чтение 
пословиц, 
обсуждение;; 
работа с 
иллюстрациями, 
практическая 
работа 
«Распознавание 
круп, чаинок и 
кофейных 
зерен»

1
17

неделя

знать, из чего делают 
хлеб и каши, чай и кофе;
знать, как растения 
питают человека;
соотносить растения и 
получаемые из них 
продукты питания.

Регулятивные: контролируют и 
оценивают свои действия во время 
работы с наглядно-образным 
материалом при сотрудничестве с 
учителем, одноклассниками. 
Познавательные: познакомятся с 
тем, как растения кормят человека; 
называют, из чего делают хлеб и 
каши, чай и кофе; различают виды 
круп.
 Коммуникативные: умеют строить 
сообщение в соответствии с учебной 
задачей; ориентироваться на 
позицию партнера в общении и 
взаимодействии.

осознавать 
важность хлеба в 
рационе человека 
и
значение труда 
людей, связанного
с производством 
хлеба и других 
продуктов.

Теку
щий

3
4

Дикорасту
щие и 
культурны
е растения. 

Слушание 
мелодии, 
беседа «Виды 
растений»; 
работа по 
учебнику; 
рассказ о 
культурных 
растениях; 
работа в парах; 
работа с 
атласом-опреде-
лителем; 

1 17
неделя

иметь представление о 
дикорастущих и 
культурных растениях;
иметь представление о 
сортах культурных 
растений;
знать отличие 
культурных растений от 
дикорастущих;
приводить примеры 
растений каждой 
группы;
приводить примеры 

Регулятивные: контролируют свои 
действия во время работы с 
наглядно-образным материалом при 
сотрудничестве с учителем, 
одноклассниками. 
Познавательные: отличают 
культурные растения от 
дикорастущих; приводят примеры 
растений каждой группы; 
познакомятся с понятиями «ди-
корастущие растения», «культурные 
растения», «сорта культурных 
растений». 

осознавать 
личную 
ответственность в
деле охраны
природы; 
осознавать 
важность 
культурных и 
дикорастущих
растений в жизни 
человека.

Теку
щий



игровой момент 
«Волшебный 
клубочек».

дикорастущих и 
культурных
растений.

Коммуникативные: умеют 
ориентироваться в позиции партнера 
в общении и взаимодействии; 
договариваться, приходить к общему 
решению (при работе в парах, 
группе).

3
5

Собака в 
нашем 
доме. 

Слушание му-
зыкальной 
заставки к 
телепередаче «В 
мире 
животных»; 
рассказ учителя 
«Одомашни-
вание 
животных»; ра-
бота с 
фотографиями.

1
18

неделя

усвоить основные 
правила ухода за 
собакой;
иметь представление о 
происхождении собак;
знать наиболее 
распространённые 
породы собак;
определять породы собак
с помощью атласа-
определителя;
узнавать на рисунках 
изученные породы 
собак;
приводить  примеры 
пород собак, называть 
предметы ухода за 
собакой и 
характеризовать их 
назначение.

Регулятивные: самостоятельно 
находят несколько вариантов 
решения учебной задачи, пред-
ставленной на наглядно-образном 
уровне. 
Познавательные: знают про 
происхождение собак, наиболее 
распространённые породы, 
различают их с помощью атласа-
определителя; познакомятся с 
правилами ухода за собакой. 
Коммуникативные: умеют 
осуществлять поиск нужного 
иллюстративного материала в допол-
нительных изданиях, рекомендуемых
учителем; сотрудничать с 
одноклассниками при выполнении 
заданий в паре: устанавливать 
очерёдность действий, осуществлять 
взаимопроверку.

осознавать 
необходимость 
бережного 
отношения
к домашним 
питомцам и 
чувствовать 
ответственность 
за них.

Теку
щий

3
6

Кошка в 
нашем 
доме. 

Слушание песни
о животных, 
конкурс «Луч-
ший знаток 
собак»; рассказ 
учителя «Одо-

1 18
неделя

знать правила 
содержания кошек и 
ухода за ними;
узнавать по рисункам 
изученные породы 
кошек;

Регулятивные: самостоятельно 
находят несколько вариантов 
решения учебной задачи, пред-
ставленной на словесно-образном, 
наглядно-образном уровне. 
Познавательные: познакомятся с 

осознавать 
необходимость 
доброго 
отношения к 
домашним 
питомцам, 

Теку
щий



машнивание 
кошки»; 
обсуждение 
правил 
содержания 
кошек.

называть предметы 
ухода за кошкой и 
характеризовать их 
назначение.

происхождением домашней кошки, с 
породами кошек; различают их; 
познакомятся с особенностями 
содержания кошек и ухода за ними. 
Коммуникативные: умеют 
адекватно использовать средства 
устной речи для решения различных 
коммуникативных задач.

развивать в себе 
стремление 
наблюдать за 
ними, подмечать 
интересное в
их поведении, 
стараться лучше 
понять их.

3
7

Дикие и 
домашние 
животные. 

Слушание 
музыкальной 
заставки к 
телепередаче «В 
мире живот-
ных»; рассказ 
учителя; беседа 
«Дикие и до-
машние 
животные»; 
работа с 
иллюстрациями; 
работа с 
разворотом 
учебника; 
рассматривание 
фигурок живот-
ных.

1
19

неделя

иметь представление о 
диких и домашних 
животных;
знать, в чём состоит 
различие между дикими 
и
домашними животными;
приводить примеры 
домашних животных;
определять своими 
словами значение 
разворота
«Моя коллекция» в 
учебнике.

Регулятивные: следуют 
установленным правилам в 
планировании и контроле способа 
решения. 
Познавательные: знают, в чём 
состоит различие между дикими и 
домашними животными; умеют 
классифицировать животных по 
признаку «дикое – домашнее», 
приводят примеры животных каждой
группы «дикие животные», 
«домашние животные». 
Коммуникативные: умеют 
сотрудничать с одноклассниками при
выполнении заданий в паре: 
устанавливать очерёдность действий,
осуществлять взаимопроверку.

осознавать 
важность 
домашних 
животных для 
человека;
понимать 
необходимость 
эмоционально-
положительного 
отношения к 
животным.

Теку
щий

3
8

С утра до 
вечера. 

Беседа «Чудо-
птица»; работа с 
репродукциями 
картин Т. Н. 
Яблонской 
«Утро», 3. Е. Се-

1 19
неделя

знать правила обращения
с огнём, водой и 
электроприборами в 
доме;
раскрывать важность и 
необходимость 

Регулятивные: выражают свое 
позитивное отношение к семье. 
Познавательные: имеют 
представление о повседневной жизни
в семье как о культурной ценности; 
используют словарный запас при 

осознавать 
необходимость 
ведения здорового
образа жизни на 
примере 
соблюдения 

Теку
щий



ребряковой «За 
завтраком»; 
работа с 
фотографиями; 
беседа по 
развороту 
учебника; 
рисунки детей 
старинных или 
современных 
предметов 
домашнего 
обихода.

соблюдения устойчивого
распорядка дел в течение
дня;
закрепить знания правил 
обращения с предметами
домашнего обихода 
(электроприборами), 
огнём (газовой плитой), 
водой в доме (урок 
«Откуда в наш дом 
приходят вода, газ, 
электричество»);
характеризовать объём 
домашнего труда 
каждого члена семьи с 
помощью условных 
знаков; представлять 
способы самоконтроля за
соблюдением домашнего
распорядка дня.

сравнении внешних старинных и 
современных форм семейной жизни, 
выявлении их общих внутренних 
черт (любовь, уважение, взаимная 
помощь, согласие, лад), при 
составлении устного рассказа о 
жизни в семье. 
Коммуникативные: умеют 
выражать устойчивую учебно-
познавательную мотивацию обуче-
ния; формулировать собственное 
мнение и позицию; строить понятные
для партнера высказывания, 
учитывающие, что партнер знает и 
видит, а что – нет.

распорядка дня;
осознавать образ 
повседневной 
жизни в семье как
культурную 
ценность;
понимать, что 
основой семьи 
являются любовь,
уважение, 
взаимная помощь,
согласие, лад (на 
основе 
закрепления 
понятий урока 
«Мы в семье»).

3
9

За 
страницам
и учебника 
«Наш дом 
и семья». 

Выставка «Мое 
генеалогическое 
древо»; 
фестиваль 
рисунков 
«Дружная 
семья»; беседа 
по теме «Святые
наши имена» (на
выбор: «Мои 
любимые 
герои»; «Как 

1 20
неделя

Определять своё место в 
круге домашних 
обязанностей. С 
помощью условных 
знаков представлять 
объём домашнего труда 
каждого члена семьи. 
Представлять способы 
самоконтроля за 
соблюдением домашнего
распорядка 
дня. Подбирать пословиц

Регулятивные: проявляют 
познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве. 
Познавательные: знают о важности 
и необходимости соблюдения 
устойчивого распорядка дел в 
течение дня; имеют представление о 
том, что основой семьи являются 
любовь, уважение, взаимная помощь,
согласие, лад (понятия урока «Мы в 
семье»). 
Коммуникативные: умеют 

ориентироваться 
на принятие об-
раза «хорошего 
ученика»; 
проявление 
интерес к по-
знанию 
окружающего 
мира.

Тем
атич
ески

й



дарить и 
принимать 
подарки», 
«Игрушки, 
которые ждут 
меня дома»).

ы о семье, о 
необходимости 
бережного отношения к 
времени.

распределять обязанности при работе
в группе; учитывать мнение 
партнёра, аргументировано 
критиковать допущенные ошибки, 
обосновывать своё решение.

Диагностическая работа по теме «Наш дом и семья». Цель: выявить базовые знания и степень усвоения знаний по теме, умение употреблять термины и
понятия; понимание взаимосвязи родственных отношений, способность к самоорганизации при выполнении учебного задания. Форма контроля: лист

наблюдений.
Город и

село
14 

4
0

Мы в 
городе. 

Диалог кукол-
помощников; 
знакомство со 
2-й частью 
учебника, 
рассказ учителя; 
работа по 
учебнику.

1
20

неделя

образовывать общее 
название жителей 
определённого города по
его названию;
определять значение 
слов «земляки», 
«горожане»
путём сравнения 
однокоренных с ними 
слов; раскрывать 
культурный смысл этих 
понятий;
показывать особенности 
жизни горожан в старину
и в наши дни на 
конкретных примерах.

Регулятивные: выполняют задания 
в соответствии с целью; 
осуществляют целенаправленный 
поиск ответа на поставленный 
вопрос. 
Познавательные: осмысливают 
взаимосвязи человека и места, в 
котором он родился и живёт; 
понимают необходимость взаимной 
связи людей в городе, важность 
культурного смысла понятия 
«земляки»; умеют образовать общее 
название жителей определенного 
города по его названию. 
Коммуникативные: умеют 
применять способы существования в 
городе и селе; представить модель 
позитивного поведения человека, 
ценящего роль города как 
культурного центра.

осознавать 
необходимость 
взаимной связи 
людей
в городе, 
важность 
культурного 
смысла понятия
«земляки».

Теку
щий

4 Мы в селе. Работа по 1 21 образовать общее Регулятивные: выбирают средства понимать Теку



1

учебнику; беседа
«Пять 
помощников»; 
игровой момент 
«Снежный ком»,
сценка «Два со-
седа»; работа с 
иллюстрациями; 
работа в группах
«Отличие 
городской жизни
от сельской»; 
рассказы детей 
«Мое село (го-
род)».

неделя

название жителей 
определённого села 
(деревни) по его (её) 
названию;
определять значение 
слова «односельчане» 
путём
сравнения однокоренных
с ним слов;
раскрывать культурный 
смысл этого понятия;
закреплять понятие 
«земляки», 
детализировать
культурный смысл этого 
понятия с помощью
уточнения 
«односельчане»;
показывать особенности 
жизни человека в селе
(деревне) в старину и в 
наши дни на конкретных
примерах.

для организации своего поведения; 
запоминают и удерживают правило, 
инструкцию во времени. 
Познавательные: знают понятие 
«земляки»; детализируют 
культурный смысл этого понятия с 
помощью уточнения «односельчане»;
на конкретных примерах показывают
особенности жизни человека в селе 
(деревне) в старину и в наши дни; 
представляют модель позитивного 
поведения человека, ценящего роль 
села (деревни) как хранителя 
непосредственной связи человека с 
природой, землёй-кормилицей; 
образовывают общее название 
жителей определённого села 
(деревни) по его (её) названию. 
Коммуникативные: умеют 
распределять обязанности при работе
в группе; учитывать мнение 
партнёра, аргументировано 
критиковать допущенные ошибки, 
обосновывать своё решение.

важность 
взаимной связи 
людей в селе
(деревне);
понимать 
важность 
культурного 
смысла понятий
«земляки — 
односельчане».

щий

4
2

Красота 
любимого 
города.

Разговор кукол-
помощников 
«Готовимся к 
путешествию», 
рассказ учителя 
«Полет на 
воздушном 
шаре»; работа по

1 21
неделя

знать особенности 
ландшафта, где 
находится родной город 
(для учащихся сельской 
местности)  это может 
быть районный или 
областной центр, город, 
ближайший к месту 

Регулятивные: планируют, 
контролируют и выполняют действие
по заданному образцу, правилу, с 
использованием норм. 
Познавательные: знают 
особенности ландшафта, где 
находится родной город; название 
города, происхождение названия; 

осознавать 
важность 
историко-
культурного 
значения города, 
эстетическое 
своеобразие его 
облика;

Теку
щий



учебнику; 
рассказ о воз-
никновении 
города; работа с 
иллюстрациями.

жительства);
знать название этого 
города, происхождение 
его названия; знать, что 
является архитектурной 
доминантой города, 
каково её историко-
культурное значение, 
эстетическое 
своеобразие;
показывать особенности 
облика города в 
зависимости от 
ландшафта; называть 
достопримечательности 
города; иметь 
представление о 
значениях названий 
некоторых городов, 
их происхождении.

особенности облика города в 
зависимости от ландшафта; имеют 
представление об архитектурном 
образе города как о культурной 
ценности, которая растёт со 
временем. 
Коммуникативные: умеют 
договариваться, приходить к общему 
решению (при работе в парах, 
группах).

понимать 
архитектурный 
образ города как 
культурную 
ценность, которая
растёт со 
временем, ценить 
в связи с этим 
историческую 
часть города.

4
3

Красота 
родного 
села.

Работа по 
учебнику; беседа
«Резные 
украшения»; 
рассказ учителя 
«Украшения 
домов»; под-
ведение итога 
урока «В жизни 
каждого че-
ловека есть свое 
родное село, 

1 22
неделя

знать особенности 
ландшафта, в который 
включено родное село 
(для учащихся города — 
это может быть село или 
деревня, откуда родом 
их семьи, куда они ездят 
отдыхать летом);
знать название села, 
происхождение его 
названия; знать 
хозяйственные и 

Регулятивные: удерживают цель 
деятельности до получения ее 
результата; анализируют эмо-
циональные состояния, полученные 
от успешной (неуспешной) 
деятельности, оценивают их влияние 
на настроение человека. 
Познавательные: знают 
особенности облика села в 
зависимости от ландшафта (для 
учащихся города это может быть 
село или деревня, откуда родом их 

осознавать 
важность 
историко-
культурного 
значения села, его
эстетическое 
своеобразие;
осмыслять 
значимость села 
(деревни) как 
незаменимого 
связующего звена 

Теку
щий



своя родная 
сторона»

эстетические 
особенности старинного 
сельского жилища 
своего края; перечислять
особенности облика села
в зависимости от 
ландшафта; называть 
достопримечательности 
села; знать, что село 
отличается от деревни 
наличием храма;
иметь представление о 
значениях названий 
некоторых сёл, их 
происхождении.

семьи, куда они ездят отдыхать 
летом); название села, 
происхождение названия; 
хозяйственные и эстетические 
особенности старинного сельского 
жилища своего края. 
Коммуникативные: умеют 
использовать в общении правила 
вежливости, формулировать собст-
венное мнение и позицию.

между человеком 
и
природой и в 
практически-
хозяйственном 
смысле, и в 
смысле духовном,
нравственном;
понимать 
архитектурный 
образ села как 
культурную 
ценность, 
которую 
необходимо 
беречь.

4
4

Природа в 
городе. 

Слушание 
мелодии песни 
Ю. Антонова 
«Пройду по 
Абрикосо-
вой…»; рассказ 
учителя «Город-
сад»; беседа 
«Для чего нужна
природа в 
городе»

1 22
неделя

раскрывать роль 
природы в городе;
определять по 
иллюстрациям
объекты природы в 
городе;
выполнять рисунок 
необычной клумбы;
выполнять рисунок (или 
составлять подборку 
фотографий) на тему 
«Природа в городе».

Регулятивные: планируют решение 
учебной задачи, выстраивают 
последовательность необходимых 
операций (алгоритм действий). 
Познавательные: определяют, что 
природа в городе – это источник 
красоты, здоровья, хорошего 
настроения. 
Коммуникативные: умеют 
принимать участие в работе парами и
группами; использовать в общении 
правила вежливости

осознавать, что 
природа в городе 
— это источник
красоты, 
здоровья, 
хорошего 
настроения;
замечать, ценить 
природу в городе, 
чувствовать
свою 
ответственность 
за её сохранность;
понимать 
важность 
проявления любви

Теку
щий



к родному городу.

4
5

Что растёт 
в городе. 

Повторение 
пройденного 
материала 
«Парк, сквер, 
бульвар, аллея»; 
слушание 
мелодии песни 
Ю. Антонова 
«Пройду по 
Абрикосовой»; 
практическая 
работа по рас-
познаванию 
растений нашего
города; итог 
урока «Различия 
хвойных и 
лиственных 
деревьев», 
сопоставление с 
выводом  в 
учебнике

1
23

неделя

знать различия 
лиственных и хвойных 
деревьев;
иметь представление о 
растениях, которые 
наиболее часто 
используются для 
городского озеленения;
знакомиться с 
разнообразием растений 
в городе
(по материалам 
учебника);
приводить примеры 
деревьев и кустарников;
определять деревья и 
кустарники (2—3 
представителя) с 
помощью атласа-
определителя;
узнавать знакомые 
деревья и кустарники по 
фрагментам.

Регулятивные: планируют 
совместно с учителем свои действия 
в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации. 
Познавательные: различают часто 
встречающиеся растения города; 
лиственные и хвойные деревья; 
познакомятся с растениями, которые 
наиболее часто используются для 
городского озеленения; 
осуществляют поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий с использованием 
учебной литературы. 
Коммуникативные: умеют 
использовать речь для регуляции 
своего действия; строить сообщение 
в соответствии с учебной задачей, 
ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и 
взаимодействии; договариваться, 
приходить к общему решению в 
совместной деятельности.

осмысливать 
необходимость 
бережного 
отношения
к природе в 
городе.

Теку
щий

4
6

Чудесные 
цветники. 

Слушание 
«Вальса цветов» 
из балета П. И. 
Чайковского 
«Щелкунчик»; 
беседа «Чем 
отличаются 
культурные 

1 23
неделя

знать новые для детей 
растения цветника;
знать, что они относятся 
к культурным 
растениям;
знать растения цветника 
(по материалам 
учебника);

Регулятивные: переносят навыки 
построения внутреннего плана 
действий из игровой деятельности в 
учебную; понимают выделенные 
учителем ориентиры действия в 
учебном материале. 
Познавательные: познакомятся с 
растениями цветников, их 

понимать 
важность 
проявления 
эстетического 
отношения к 
природе в городе, 
стремления 
украсить свой 

Теку
щий



растения от 
дикорастущих?»
; работа с 
фотографиями; 
растения 
цветника; работа
с атласом-
определителем; 
распознавание 
по гербарным 
образцам 
растений 
цветника; 
игровой момент 
«Превратись в 
цветок»

определять растения 
цветника (2—3 
представителя) с 
помощью атласа-
определителя;
узнавать растения 
цветника на рисунке и в 
натуральном виде.

названиями; определяют отношение 
к культурным растениям; 
осуществляют поиск нужной 
информации в учебнике и учебных 
пособиях; понимают заданный 
вопрос, в соответствии с ним строят 
ответ в устной форме. 
Коммуникативные: умеют 
распределять обязанности при работе
в группе; учитывать мнение 
партнёра, аргументировано 
критиковать допущенные ошибки, 
обосновывать своё решение.

город;
делиться 
эмоционально-
эстетическим 
впечатлением от 
восприятия 
цветников, клумб.

4
7

В 
ботаническ
ом саду.  
Экскурсия 
в 
Ботаническ
ий сад.

Слушание 
мелодии песни 
Д. Тухманова 
«Как прекрасен 
этот мир»; 
беседа «Ботани-
ческий сад»; 
воображаемая 
экскурсия в 
ботанический 
сад (разворот 
учебника); 
вывод 
«Ботанический 
сад – это живой 
музей для всех, 

1 24
неделя

понимать цели 
организации 
ботанических садов,
их значимость для 
человека;
знать правила поведения 
в ботаническом саду;
иметь представление о 
ботаническом саде как
просветительском и 
научном учреждении;
знать некоторые 
растения ботанического 
сада;
узнавать на рисунке 
известные растения 

Регулятивные: владеют способами 
самооценки выполнения действия, 
адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других 
людей. 
Познавательные: имеют 
представление о ботаническом саде 
как о просветительском и научном 
учреждении; познакомятся с целями 
организации ботанических садов, их 
значимостью для человека; 
устанавливают причинно-
следственные связи в изучаемом 
круге явлений.
Коммуникативные: умеют 

понимать 
важность умения 
любоваться 
образцами садово-
парковых 
ландшафтов, 
уникальными
растениями.

Теку
щий



кто интересуется
жизнью 
растений»

ботанического сада. соблюдать правила поведения в 
ботаническом саду; использовать в 
общении слова вежливости.

4
8

Кто живёт 
в парке. 

Слушание 
мелодии 
музыкальной 
заставки к 
телепередаче 
«В мире 
животных»; 
вступительная 
беседа «Дикие и 
домашние 
животные»; 
работа с иллюст-
рациями; 
определение 
птиц, 
насекомых;; 
правила пове-
дения в парке; 
вывод «Кто 
живет в парке?»

1
24

неделя

Анализировать 
иллюстрации 
учебника, называть живо
тных, обитающих в 
парке, классифицировать 
их по известным 
признакам (насекомые 
— птицы — звери), 
осуществлять 
самопроверку. Рассказыв
ать о собственных 
встречах с животными в 
парке, оценивать 
эмоционально 
эстетическое 
впечатление от этих 
встреч, обсуждать роль 
животных парка в жизни
людей. 

Регулятивные: учитывают 
выделенные учителем ориентиры 
действия в учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: познакомятся с 
животными парка; понимают их 
значения для человека; анализируют 
изучаемые объекты окружающего 
мира с выделением отличительных 
признаков. 
Коммуникативные: умеют 
соблюдать правила поведения в 
парках и скверах города, чтобы не 
нарушить жизнь животных; 
принимают участие в работе парами 
(группами).

проявлять 
первичные 
умения оценки 
работ, ответов 
одноклассников 
на основе 
заданных 
критериев 
успешности 
учебной деятель-
ности.

Теку
щий

4
9

В зоопарке.
Экскурсия 
в Зоопарк. 

Вступительная 
беседа «Где 
могут жить жи-
вотные?»; 
обсуждение 
вопроса 
«Правила пове-
дения в 
зоопарке»; 

1 25
неделя

знать, что зоопарк — это
живой «музей» для всех,
кто любит животных, 
интересуется их жизнью;
называть некоторых 
животных зоопарка;
знать правила поведения 
в зоопарке.

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле способа 
решения. 
Познавательные: познакомятся с 
зоопарком как образовательным и 
научным учреждением, с 
некоторыми животными зоопарка, 
зоопарк – это живой музей для всех, 

делиться 
эмоционально-
эстетическим 
впечатлением от 
встреч с 
животными в 
зоопарке;
понимать 
необходимость 

Теку
щий



работа по 
учебнику; показ 
видеофильма 
«Жизнь 
животных в 
зоопарке»; 
сопоставление с 
выводом в 
учебнике

кто любит животных, интересуется 
их жизнью. 
Коммуникативные: умеют 
формулировать собственное мнение 
и позицию; строить понятные для 
партнера высказывания; адекватно 
использовать средства устного 
общения для решения ком-
муникативных задач.

соблюдения 
правил поведения 
в зоопарке.

5
0

Войдём в 
музей!  

Постановка 
проблемного 
вопроса; рассказ 
учителя «Что 
такое музей?»; 
слушание записи
вокального 
произведения в 
исполнении Л. 
В. Собинова; 
виртуальное 
посещение 
музея.

1
25

неделя

знать правила поведения 
в музее и соблюдать их
на практике;
иметь представление о 
музее как хранителе 
культурных ценностей;
реализовывать 
практические знания о 
правилах поведения во 
время посещения музея;
описывать внешний 
облик предметов, 
представленных в 
экспозициях для 
мальчиков и девочек.

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 
Познавательные: имеют 
представления о музее как о 
хранителе культурных ценностей; на 
конкретных примерах раскрывают 
важность и необходимость 
культурной преемственности через 
посещение музеев; понимают 
необходимость посещения музеев 
каждым человеком. 
Коммуникативные: умеют 
допускать существование различных 
точек зрения; осуществлять работу в 
группах, распределяя обязанности.

понимать 
необходимость 
посещения музеев
каждым 
человеком;
осознавать роль 
музеев как 
хранителей 
культурных 
ценностей;
осознавать 
важность и 
необходимость 
культурной
преемственности 
через посещение 
музеев.

Теку
щий

5
1

Мы 
помним 
наших 
земляков.  

Вступительное 
слово учителя 
«Родные, 
которых с нами 
нет»; слушание 

1 26
неделя

знать имена земляков, в 
честь которых названы
улицы, площади, парки, 
поставлены памятники
в родном городе (селе);

Регулятивные: учитывают 
выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале 
в сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: познакомятся с 

осознавать 
важность и 
необходимость 
памяти о
соотечественника

Теку
щий



классической 
музыки; работа 
по учебнику; 
чтение текста; 
слушание песен 
военных лет; 
беседа «Дни 
памяти»; работа 
с фотографиями;

иметь представление о 
формах увековечения 
памяти о 
соотечественниках в 
культурной традиции
народов России и мира 
как великой духовной
ценности.

традициями увековечения памяти о 
соотечественниках в культурной 
традиции народов России и мира как 
с великой духовной ценностью; 
понимают важность и необходимость
памяти о соотечественниках,  как 
свойства каждого культурного 
человека; называют имена земляков, 
в честь которых названы улицы, 
площади, парки, поставлены 
памятники в родном городе; краткое 
объясняют, почему они удостоились 
такой чести. 
Коммуникативные: умеют 
использовать в общении правила 
вежливости; договариваться и при-
ходить к общему решению.

х,  как свойства 
каждого 
культурного 
человека.

5
2

Все 
профессии 
важны. 

Диалог-беседа о 
бережном 
отношении к 
хлебу; рассказ 
учителя 
«Секреты 
хлеборобного 
дела»; работа по 
учебнику; рас-
сматривание 
фотографий; 
работа с 
пословицами.

1 26
неделя

освоить словарный 
запас, о качествах 
человека и профессии, 
которую он, для себя
выбирает; показывать, 
какими качествами 
должен обладать
мастер того или иного 
дела, профессионал; 
обобщать известные по 
предыдущим урокам 
сведения о профессиях; 
называть любимые виды 
выпечки;
перечислять известные 

Регулятивные: выполняют учебные 
действия в материализованной, 
громкоречевой и умственной формах.
Познавательные: умеют 
использовать свой словарный запас, 
касающийся темы связи качеств 
человека и профессии, которую он 
для себя выбирает; понимают 
важность профессии земледельца. 
Коммуникативные: умеют 
проявлять интерес к общению и 
групповой работе; уважать мнение 
собеседников; следить за действиями
других участников в процессе 
коллективной деятельности.

понимать 
важность 
профессии 
земледельца в 
культурной 
традиции народов
России и мира как
великой духовной
ценности.

Теку
щий



профессии.

5
3

За 
страницам
и учебника.
"Город и 
село" 
Экскурсия 
в музей 
А.С.Пушки
на.

Встреча «Мастер
своего дела» с 
родителями – 
представителями
городских, 
сельских 
профессий; 
беседа «О тех, 
кого мы любим 
и помним» (или: 
«Если друг 
оказался в беде»,
«Как просить 
прощения»); 
Экскурсия в 
музей 
А.С.Пушкина 
(виртуальная)

1
27

неделя

Систематизировать 
представления детей о 
важности профессии 
земледельца в 
культурной традиции 
народов России и мира 
как великой духовной 
ценности.

Регулятивные: анализируют 
собственную работу – соотносят план
и совершенные операции, выделяют 
этапы и оценивают меру освоения 
каждого, находят ошибки, 
устанавливают их причины. 
Познавательные: раскрывают 
важность и необходимость памяти о 
соотечественниках как свойства 
каждого культурного человека; 
знают имена земляков, в честь 
которых названы улицы, площади, 
парки, поставлены памятники в 
родном городе; умеют использовать 
свой словарный запас. 
Коммуникативные: умеют 
использовать доступные речевые 
средства для передачи своего впе-
чатления.

демонстрировани
е положительное 
отношение к 
школе, чувство 
необходимости 
учения.

Тем
атич
ески

й

Диагностическая работа по теме «Город и село». Цель: выявить базовые знания и степень усвоения знаний по теме; умения объяснять свою точку зрения
и употреблять в речи изученные понятия. Форма контроля: лист наблюдений.

Родная 
страна 8

5
4

Россия – 
наша 
Родина. 

Диалог кукол-
помощников; 
беседа «Родная 
семья»; беседа 
«Родная страна»; 
работа с 
символами; слу-
шание гимна; 

1 27
неделя

определять 
приблизительно место 
своего города
(села) на карте России;
знать, как выглядят герб 
и флаг России, как 
звучит и поётся 
российский гимн;

Регулятивные: выполняют задание 
в соответствии с поставленной 
целью, отвечают на конкретный 
вопрос. 
Познавательные: имеют 
первоначальные представления о 
географической карте и глобусе, о 
стране, в которой родился и живёшь, 

осознавать образ 
Родины как 
великой духовной
ценности;
испытывать 
чувство уважения 
к своей стране 
при звучании 

Теку
щий



практическая 
работа с картой и 
глобусом.

иметь первоначальные 
представления о 
географической карте и 
глобусе; находить и 
показывать на карте 
России свой край, 
соотносить с уже 
известными по учебнику 
городами России;
находить на карте края 
обозначение своего 
города (села, области, 
района); находить место 
России на земном шаре.

как об Отечестве, а о культуре и 
природе этой страны – как о сё на-
циональном достоянии; умеют 
приблизительно определять место 
своего города на карте России; 
знают, как выглядят герб и флаг 
России, как звучит и поётся 
российский гимн. 
Коммуникативные: умеют 
общаться с людьми, воспринимая их 
как своих соотечественников, а себя 
– как часть большой семьи народов.

гимна Родины.

5
5

Москва – 
столица 
России. 

Беседа о Москве; 
рассказ учителя 
«Москва 
белокаменная»; 
работа по учеб-
нику; рассмат-
ривание герба 
Москвы.

1 28
неделя

определять 
достопримечательности 
Московского
Кремля и Красной 
площади по силуэту, 
цвету, специфичным 
деталям; знать названия 
достопримечательностей
Московского Кремля и 
Красной площади;
знать образ герба 
Москвы и своего города 
(области);
показывать 
расположение Москвы 
на карте России;
называть главные цвета 
московского герба.

Регулятивные: учитывают 
выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале 
в сотрудничестве с учителем. 
Познавательные: познакомятся с 
образом сердца России – Москвы как
великой духовной ценности; с 
главными московскими 
достопримечательностями – Кремлём
и Красной площадью, с гербом 
Москвы как символом защиты, 
победы светлых сил добра над 
тёмными силами зла; умеют по 
силуэту, цвету, специфичным 
деталям определять 
достопримечательности  
Московского Кремля и Красной 
площади, знают их названия; образ 

осознавать образ 
сердца России — 
Москвы как
великой духовной
ценности;
осознавать герб 
Москвы как 
символ защиты, 
победы светлых 
сил добра над 
тёмными силами 
зла,
в том числе 
понимать 
символический 
смысл фигуры 
всадника с копьём
и главных цветов 

Теку
щий



герба Москвы. 
Коммуникативные: умеют входить 
в коммуникативную игровую и 
учебную ситуацию; преодолевать 
эгоцентризм в межличностном 
взаимодействии; уважать мнение 
собеседников.

московского 
герба.

5
6

Мы – 
семья 
народов 
России. 

Повторение 
изученного 
материала 
«Культура 
народов России»; 
беседа о нашем 
классе; работа с 
картой России; по
учебнику (раз-
ворот); рассказ 
учителя о 
народах, 
населяющих 
Россию.

1 28
неделя

знать некоторые 
особенности 
традиционной культуры 
народов своего края 
(одежда, блюда 
национальной кухни, 
музыкальные 
инструменты, транспорт,
праздники и обычаи — 
на выбор); обобщать уже
изученный 
этнографический 
материал; описывать 
традиционные костюмы 
разных народов по 
рисункам в учебнике;
называть блюда 
традиционной кухни 
народов России и мира: 
удмуртские пельмени, 
украинские вареники, 
дунганские манты, 
бурятские позы, 
татарские чебуреки;
изготавливать игрушки 

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 
Познавательные: имеют 
представление о России как об общей
родине разных народов; о 
своеобразии традиционных 
костюмов, блюдах национальной 
кухни, музыкальных инструментах, 
транспорте, праздниках и обычаях 
народов России. 
Коммуникативные: умеют задавать 
вопросы и отвечать по теме урока; 
проявлять интерес к общению и 
групповой работе; уважать мнение 
собеседников; использовать 
доступные речевые средства для 
передачи своего впечатления.

осознавать образ 
России как общей 
родины разных 
народов.

Теку
щий



народов своего края, 
организовывать 
выставку.

5
7

Природа 
России. 

Слушание 
мелодии «Песни о
Родине» 
(«Широка страна 
моя родная…») И.
О. Дунаевского; 
воображаемое 
путешествие по 
родной стране; 
работа с картой; 
рассказ учителя; 
работа с фото-
графиями; беседа 
о природе родной 
страны.

1
29

неделя

иметь первоначальное 
представление о 
разнообразии природы 
России;
совершать воображаемое
путешествие по родной
стране, опираясь на 
материал учебника;
написать, в каких местах 
России уже удалось, а в 
каких хотелось бы 
побывать.

Регулятивные: осуществляют 
действие по образцу и заданному 
правилу; адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других 
людей. 
Познавательные: работают с 
учебником и дополнительной 
литературой, ориентируются по со-
держанию (оглавлению) и с 
помощью значков-символов; имеют 
представление о разнообразии 
природы России, красоте родной 
природы; осознают необходимость 
бережного отношения к ней. 
Коммуникативные: умеют задавать 
вопросы и формулировать ответ; 
входить в коммуникативную 
игровую и учебную ситуацию.

понимать красоту 
родной природы;
осознавать 
необходимость 
бережного 
отношения к
природе.

Теку
щий

5
8

Охрана 
природы. 

Слушание 
мелодии песни Д. 
Тухманова «Как 
прекрасен этот 
мир»; беседа о 
разнообразии 
природы России; 
работа по 
учебнику; 
коллективный 

1 29
неделя

иметь первоначальное 
представление об 
угрозах природе, 
исходящих от человека, 
и мерах по её охране;
знать меры по охране 
природы и возможности
своего участия в этой 
деятельности.

Регулятивные: оценивают 
правильность выполнения действия 
на уровне адекватной 
ретроспективной оценки 
соответствия результатов 
требованиям данной задачи и 
задачной области. 
Познавательные: имеют 
представление об угрозах природе, 
исходящих от человека, и мерах по её

понимать 
необходимость 
охраны природы и
своего активного 
участия в этой 
работе;
понимать, как 
младшие 
школьники могут 
охранять природу;

Теку
щий



анализ рисунка-
схемы; работа с 
иллюстрациями; 
рассказ учителя 
«Охрана 
природы»; чтение 
сказки «О чём 
рассказал май-
ский жук»; вывод.

охране; показывают, как младшие 
школьники могут охранять природу. 
Коммуникативные: умеют 
выражать личное восприятие мира и 
настроение в эмоциональном слове, 
музыкальных звуках, красках.

оценивать 
поступки 
человека по 
отношению к
природе.

5
9

Охрана 
природы. 

Слушание 
мелодии песни Д. 
Тухманова «Как 
прекрасен этот 
мир»; работа с 
иллюстрациями;  
игровой момент 
«Волшебный 
клубочек»; 
рассматривание 
Красной книги.

1
30

неделя

иметь представление о 
Красной книге;
приводить примеры 
растений и животных из 
Красной книги России, 
Красной книги своего 
региона;
характеризовать 
отдельных 
представителей Красной 
книги на основании 
полученной 
информации;
узнавать изученных 
представителей Красной 
книги на рисунках.

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
выражают свое отношение к Красной
книге.
Познавательные: познакомятся с 
Красной книгой России, а также с 
Красной книгой своего региона, с 
некоторыми растениями и 
животными, внесенными в эти книги.
Коммуникативные: умеют 
приводить примеры растений и 
животных из Красной книги России; 
выражать личное восприятие мира и 
настроение в эмоциональном слове, 
музыкальных звуках, красках.

осознавать 
необходимость 
сохранения 
редких растений и
животных.

Теку
щий

6
0

Заповедн
ые 
тропинки.

Проверка 
изученного 
материала: 
задание в тетради;
рассказ о запо-
веднике; работа с 
материалами 

1 30
неделя

знать, что заповедник — 
это место (территория),
где вся природа 
находится под строгой 
охраной;
иметь представление о 
заповедниках на примере

Регулятивные: учитывают 
выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале 
в сотрудничестве с учителем; 
выполняют задания в соответствии с 
целью, отвечать на поставленный 
вопрос. 

выражать своё 
отношение к 
заповеднику 
родного
края;
осмысливать 
старинные 

Теку
щий



учебника; 
обсуждение 
вопроса о ценных 
человеческих 
качествах, 
которые нужны 
людям, чтобы они
жили в согласии с
природой; беседа 
о заповеднике 
нашего края; 
повторение 
правил поведения 
на территории 
заповедника.

Приокско-Террасного 
заповедника;
иметь представление о 
заповедниках своего 
региона;
знать правила поведения 
в заповеднике 
(национальном парке).

Познавательные: имеют 
представление о заповеднике как о 
месте (территории), где вся природа 
находится под строгой охраной, на 
примере Приокско-Террасного 
заповедника; познакомятся с 
заповедниками своего региона, с 
правилами поведения в заповеднике 
(национальном парке). 
Коммуникативные: умеют 
принимать участие в обсуждении 
вопроса – какими качествами долж-
ны обладать люди, работающие в 
заповеднике; формулировать свое 
мнение, слушать мнение одно-
классников.

народные правила
охраны природы.

6
1

За 
страница
ми 
учебника 
«Родная 
страна».   

Праздник «Наш 
класс – семья 
народов России»; 
конкурс рисунков 
«Радость 
весенних цветов» 
(или: «Красота 
моей Родины»; 
«Заповедные 
тропинки»); 
рефлексия: оценка
работы класса в 
целом, а также 
своей деятель-
ности каждым 
учеником.

1 31
неделя

Воспитывать бережное 
отношение к природе, 
гордость родной 
страной.

Регулятивные: осуществляют 
констатирующий и 
предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, 
актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания. 
Познавательные: имеют 
представление о России как об общей
родине разных народов; о 
своеобразии традиционных 
костюмов, блюдах национальной 
кухни, музыкальных инструментах, 
транспорте, праздниках и обычаях 
народов России; об особенностях 
традиционной культуры народов 
своего края (одежда, блюда 

Поддерживать 
мотивацию к 
учёбе, 
ориентируюсь на 
понимание 
причин успеха в 
учёбе, проявлять 
интерес к 
учебному 
материалу, спо-
собность к 
самооценке.

Тем
атич
ески

й



национальной кухни, музыкальные 
инструменты, транспорт, праздники 
и обычаи – на выбор). 
Коммуникативные: умеют 
принимать мнение и позицию других
людей; формулировать собственное 
мнение и позицию; договариваться, 
приходить к общему решению; 
строить понятное для партнёра 
высказывание, задавать вопросы, ис-
пользовать речь для регуляции 
своего действия.

Диагностическая работа по теме «Родная страна». Цель: выявить базовые понятия и степень усвоения знаний по теме; умение оценивать свои воз-
можности при выборе уровня сложности задания. Форма контроля: лист наблюдений.

Человек и 
окружающ
ий мир

5

6
2

Взгляни на 
человека! 

Беседа о театре, 
правилах 
поведения в нем;
работа по 
учебнику; 
игровые 
ситуации 
«Волшебные 
превращения»; 
работа с фо-
тографиями; 
творческая 
работа «Наше 
настроение».

1 31
неделя

определять по внешним 
признакам (выражение 
лица, мимика, поза, 
жесты, звуки голоса, 
интонации речи, манера 
одеваться, форма 
одежды), внутреннее 
содержание личности, 
характер, настроение 
человека, его 
переживания в прошлом,
состояние в настоящем, 
мечты и надежды на 
будущее; участвовать в 

Регулятивные: выполняют задание 
в соответствии с целью, отвечают на 
поставленный вопрос. 
Познавательные: осмысливают 
взаимосвязи внешнего вида человека 
и его внутреннего мира, осознают 
себя творческой личностью, 
способной изменить мир к лучшему; 
определяют по внешним признакам 
(выражение лица, мимика, поза, 
жест, звуки голоса, интонации речи, 
манера одеваться, форма одежды) 
внутреннее содержание личности, 
характер, настроение человека, его 

осознавать 
необходимость 
уважения к 
достоинству 
людей разного 
возраста;
понимать образ 
человека как 
проявление 
внутреннего мира,
его культуры.

Теку
щий



дидактической игре с 
использованием 
характерных масок;
подбирать ключевые 
слова для определения 
внутреннего мира 
человека, его душевного 
состояния (строгий, 
мечтательный, весёлый, 
грустный и т. п.);
подбирать ключевые 
слова для определения 
характера сверстников 
(застенчивый, озорной, 
смешливый, и т. д.).

переживания в прошлом, состояние в
настоящем, мечты и надежды на 
будущее. 
Коммуникативные: умеют 
выражать личное восприятие мира и 
настроение в эмоциональном слове, 
музыкальных звуках, красках; 
устанавливать связи между внешним 
обликом человека и его внутренним 
миром и выражать понимание этой 
связи с помощью выразительного 
слова, музыкального звука, выбора 
краски соответствующего цвета

6
3

Всему свой
черёд. 

Слушание 
музыки из цикла
«Времена года» 
А. Вивальди; 
беседа о 
возрасте мужчин
(разворот 
учебника); 
рассказ учителя 
о «золотом вре-
мени – молодых 
годах»; 
постановка про-
блемного 
вопроса «Что 
значит слово 
зрелость!»; 

1 32
неделя

определять 
(приблизительно) 
возраст мужчины; 
называть возрастные 
этапы жизни (детство, 
молодость, зрелость, 
старость);
знать пословицы об 
отце;
знакомиться с 
творческой личностью 
человека 
(на примере А. С. 
Пушкина и В. И. Даля);
иметь представление о 
понятии «отцовство» в
связи с понятием о 

Регулятивные: ставят учебные 
задачи в сотрудничестве с учителем; 
планируют свои действия, 
осуществляют итоговый и 
пошаговый контроль; адекватно 
воспринимают оценку учителя; 
оценивают свои действия на уровне 
ретро оценки; вносят коррективы в 
действия. 
Познавательные: умеют 
приблизительно определять возраст 
мужчины; соотносить возрастные 
признаки в его внешности и 
поведении с признаками, 
характерными для природы весной 
(утром), летом (в полдень), осенью 
(вечером), зимой (в сумерки); 

осознавать 
эмоционально-
эстетическое 
соответствие 
разных периодов 
жизни человека 
состоянию
природы в разное 
время года и 
суток;
осознавать 
необходимость 
уважения к 
достоинству 
человека в разном
возрасте.

Теку
щий,
тема
тиче
ский



работа по 
учебнику, 
рассматривание 
портрета В. И. 
Даля и А.С. 
Пушкина.

творчестве и мужском 
достоинстве.

называть возрастные этапы жизни 
(детство, молодость, зрелость, 
старость); пословицы об отце; 
знакомство с творческой личностью 
человека (на примере А. С. Пушкина 
и В. И. Даля); знают понятие 
«отцовство» в связи с понятием о 
творчестве и мужском достоинстве. 
Коммуникативные: умеют 
учитывать разные мнения, 
координировать свои действия и 
действия партнера, задавать вопросы 
по существу; использовать речь для 
регуляции своего действия.

6
4-
6
6

Резерв
3
ч.

32-33
неделя

Теку
щий

Итого в году: 66   часов
Диагностических работ: 5
Контрольных работ: 1


	нет

