


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Рабочая программа по технологии  для 1 класса разработана на основе  
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 
    Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

 

Общая характеристика курса 

 Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних действий во 

внутренние умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из 

внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но 

и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 

труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  

процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  

изготовления любых изделий; 



- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате 

и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, 

работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для 

выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила 

работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

     Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение 

начального курса  технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности 

человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном 

пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и  

творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на основе   

продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической 

картой. 

         Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  

основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек 

и информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с разных сторон.  В 

программе как особые элементы содержания обучения технологии представлены  

технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты 

ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с 

инструментами и знакомятся с технологическим процессом.  В    каждой теме реализован  

принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению 

определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

         Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое 

предусматривает:  



 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и 

инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических операций 

(способами работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при 

работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития 

пространственного  восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на 

основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну 

тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников 

для решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и 

способов деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);  

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  

изобразительной деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами 

предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и 

выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности  совершенствует умение  находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за 

результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные 

практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и 

творчества. 

 Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-

нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» 

проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет детям получить устойчивые  

представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. Активное 

изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 

источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с 

народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный 

нравственный смысл.  

       Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других   учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении окружающего мира. Это касается  не только работы с 

природными материалами. Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления 

многих конструкций и воплощаются  в готовых изделиях.  Изучение технологии 

предусматривает знакомство  с производствами, ни одно из которых не обходится без 

природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных ценностей  и 

творца среды обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны 



природы - это способствует  формированию экологической культуры детей.    Изучение 

этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием 

предмета «Окружающий мир». 

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и  законов дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику труда.  

      Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации    также тесно связано с  образовательной областью 

«Математика и информатика». 

     В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной 

области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми  

реализуемых в изделии технических образов   рассматривается культурно-исторический 

справочный материал, представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты 

анализируются,  обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают  их, 

формулируют выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, 

способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и 

единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет 

реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 

школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления.  

 Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся.   

Место курса «Технология» в учебном плане 

Курс рассчитан  на  33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели). 

 

Результаты изучения курса 

     Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- 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 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

  



Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

       - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами 

ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Результаты освоения курса  1 года обучения 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений 

ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 



оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью; 

представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности; 

первоначальная ориентация на оценку результатов собственной деятельностью; 

проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

представление о ценности природного мира для практической деятельности человека; 

формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

формировать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых 

ситуаций; 

знать основные моральные нормы поведения; 

знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места; 

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя. 

понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела. 

отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

группировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 

подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

определять тему; 



ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

слушать и понимать речь других; 

принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

понимать важность коллективной работы; 

контролировать свои действия при совместной работе; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений 

уважительно относиться к труду людей; 

называть некоторые профессии людей своего региона 

об организации трудового процесса, о конструкции изделий, о разделении труда, его 

качестве, ритмичности. 

виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей); свойства 

материалов, из которых можно лепить, плести, сделать аппликацию, мозаику, оригами на 

уровне общего представления; 

названия ручных инструментов, приспособлений и правила работы с ними. 

технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты; 

разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, 

перегибания. 

способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; пластилина, ниток, переплетения. 

различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, разные приемы лепки. 

названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила 

работы ими; 

что такое деталь (составная часть изделия); 

по элементам техники: устройство простейших макетов и моделей окружающего мира; 

типовые детали набора типа «Конструктор», «Механик», «Строитель» и др.; 

виды соединения деталей (однодетальные и многодетальные); последовательность 

сборки технических устройств; 

какое соединение деталей называют неподвижным; 

части растений, условия жизни и правила ухода за комнатными растениями; 

о семенном размножении растений (общее представление); 



о массовых профессиях (общие сведения); 

по элементам социального опыта: правила безопасного поведения и гигиены при работе 

инструментами, бытовой техникой (в том числе с компьютером); 

знать средствами связи, правила дорожного движения; 

организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и поддерживать 

порядок во время работы; 

под руководством учителя проводить анализ изделия, планирование; 

последовательности его изготовления и осуществлять контроль результата практической 

работы по шаблону, образцу изделия, рисунку; 

работать индивидуально и парами с опорой на готовый план в виде рисунков, 

инструктажа. 

Осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, 

выстраивать цепочку своих практических действий); 

осуществлять контроль качества работы друг друга; 

соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в программе. 

по элементам технологии: экономно выполнять разметку заготовок; размечать по 

шаблону с опорой на образец изделия и его рисунок; 

резать ножницами; 

соединять детали клеем, нитками; 

эстетично оформлять изделие аппликацией, прямыми стежками и их вариантами, 

проявлять элементы творчества; 

использовать для сушки готового изделия пресс; 

ухаживать за комнатными растениями; 

проращивать крупные семена растений; 

по элементам техники: подбирать детали для работы; 

собирать модель или макет из деталей набора по образцу фотографии; проверять модель 

в действии. 

по элементам социального опыта: обслуживать себя (гигиена тела и одежды), 

под руководством учителя определять виды тканей и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на производстве; 

осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от выполняемых изделий. 

названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила работы с ними; 

вышивать швами "вперед иголку" и "вперед иголку с перевивом" по прямой линии. 

пришивать пуговицу с двумя отверстиями. 

лепить разными способами (размазывать пластилин на основе, скатывать жгутики, шар, 

примазывать одну часть к другой; способы: сплющивание, вытягивание, скручивание, 

вдавливание); 

вырезать из бумаги детали прямоугольного контура, в форме круга, овала, вырезать 

симметрично. 

складывать бумагу по прямой линии, в том числе и приемом гофрирования. 

плести в три пряди из различных материалов. 

определять инструменты и приспособления необходимые для работы. 

самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность 

выбора материалов и способов выполнения задания. 

с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых 

изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять 

клеевое соединение деталей (мелких и разных по размеру), 



словесно характеризовать выполненную процедуру изготовления поделки (делать 

простейшие обобщения); 

осваивать технологию моделирования. 

использовать навыки работы с бумагой, правила работы с ножницами и клеем. 

развивать способность ориентироваться в информации разного вида, техническое и 

логическое мышление; 

называть и показывать части компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, 

мышка); находить информацию в Интернете с помощью взрослого. 

анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при выполнении 

изделий. 

исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их виды и 

свойства (цвет, фактура, форма и др.). 

осваивать правила сбора и хранения природных материалов; 

использовать пресс для сушки изделий. 

под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем 

во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, иглы); 

выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 

создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

иметь представление: 

о роли и месте человека в окружающем мире; 

о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей вред; 

о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека; 

о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

в области применения и назначения инструментов, различных машин, технических 

устройств (в том числе компьютеров); 

об основных источниках информации; 

о назначении основных устройств компьютера; 

о правилах безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой 

техникой (в том числе с компьютером); 

о транспорте, о способах передвижения человека и перемещение груза; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура учебного курса 

 
№  

Раздел 

кол-во часов 

1 Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Давайте познакомимся  

Как работать с учебником (1ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями оценки изделия по разным 

основаниям. Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление 

собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 
Материалы и инструменты (1ч) 

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего 

места. Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего места 

Что такое технология (1ч) 

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса выполнения изделия). Осмысление умений, 

которыми овладеют дети на уроках.  

Понятие: «технология». 
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2 

Человек и земля. 

Природный материал. (1ч) 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и способы работы с ними. Сбор, 

сортировка, сушка под прессом и хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу.  

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» (текстовый и слайдовый). 

Изделие: « Аппликация из листьев». 

Пластилин (2ч)  
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластилином. Приемы работы с 

пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей 

деятельности и ее рефлексии. 

Понятия: «эскиз», «сборка». 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения пластилином. Составление 

тематической композиции. 

Понятие: «композиция». 

Изделие «Мудрая сова». 

Растения (2ч) 
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с профессиями связанными с земледелием. 

Получение и сушка семян. 

Понятие: «земледелие», 

Изделие: «заготовка семян» 

Проект «Осенний урожай». 
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Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование «Вопросов юного технолога» для 

организации проектной деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. 

Отработка приемов работы с пластилином, навыков использования инструментов. 

Понятие: «проект». 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага (2ч)  

 Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила безопасной работы с ножницами. 

Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление 

симметричного орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного 

расходования ее. 
Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы».  

Изделие. Закладка из бумаги 

Насекомые (1ч)  
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчел. Составление плана 

выполнения изделия по образцу на слайдах. Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые материалы, 

пластилин, краски). 

Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные (1ч) 

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из журнальных вырезок в технике 

коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные». 
Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

Новый год (1ч) 

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление работы классу, оценка готового 

изделия. Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. 

Соединение деталей изделия при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв 

по контуру). Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. 

Изделие: «украшение на окно» 

Домашние животные. (1 час) 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение фигурок домашних животных из 
пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. 

Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. (1 час) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практическая работа по определению свойств 

гофрированного картона. Выполнение макета домика с использованием гофрированного картона и природных материалов. 

Понятия: «макет», «гофрированный картон». 

Изделие: « Домик из веток». 



Посуда. (2 часа) 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. Использование посуды. Сервировка стола и правила 

поведения за столом. Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении 

изделий для чайного сервиза. 

Понятия: «сервировка», «сервиз». 

Проект «Чайный сервиз» 

Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

Свет в доме. (1 час) 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и современные способы освещения 

жилища. Выполнение модели торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной 
работы с шилом. Изделие: « Торшер». 

Мебель (1 час) 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. Освоение правил самообслуживания 

(уборка комнаты и правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по 

собственному замыслу. 

Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки (1 час) 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. Способы создания одежды. Виды 

ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из 

ниток по одной технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» 
Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить (2 часа) 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки 

стежков с перевивом спиралью. Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов 

стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 

Передвижение по земле (1 часа) 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение средств передвижения для жизни 

человека. Знакомство с конструктором его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели 

тачки. 

Изделие: «Тачка». 

3 Человек и вода 

Вода в жизни человека. (1 час) 
Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание растений и уход за 

комнатными растениями. Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян.  

Понятие: «рассада». 

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 

Питьевая вода. (1 час) 

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). Анализ конструкции изделия, создание 

 

 

3 

 

 

3 



модели куба при помощи шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного 

в учебнике образца. 

Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде. (1 час) 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со способами сборки плота. Создание из 

бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование 

различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 

Осуществление работы над проектом. 

Понятие: «оригами». 

Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

4 Человек и воздух 

Использование ветра. (1 час) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное 

размещение материалов и инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение правил техники 

безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. 

Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц. (1 час) 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом создания мозаики с 

использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами экономного расходования бумаги материалов при 

выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». 

Изделие: «Попугай» 

Полеты человека. (1 час) 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели самолета и парашюта. Закрепление 

умения работать с бумагой в технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. 

Понятия: «летательные аппараты». 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 
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5 Человек и информация 

Способы общения. 1 час 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном 

материале при помощи продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и 

пиктограммы). Использование знаково-символической системы для передачи информации (кодирование, 

шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». 

Важные телефонные номера. Правила движения.1 час 
Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-символическую систему. Осмысление 

значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его 

графическое изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 
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Компьютер. 1 час. 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска информации. 

Понятия: «компьютер», «интернет» 

                                                                                                                       Итого  33 33 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема  

раздела 

Тема 

 урока 

Планируемые результаты 

 (в соответствии с ФГОС) 
Характерист

ика 

деятельности 

учащихся 

Материально-

техническое 

и 

информационн

о-техническое 

обеспечение 

Дата Корректи- 

ровка 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  Личностные 

результаты 

1 1 

четвер

ть 

(9ч) 
 

Давайте 

познако

мимся 

(3ч) 

Как 

работать с 
учебником. 

 Я и мои 

друзья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Обучающийся научится  
- различать средства 
познания окружающего 
мира; 
- различать инструменты 
и материалы; 
- называть виды 

предметно-практической 
деятельности. 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с учителем 
получит возможность 
научиться  
- строить 

вопросительные 
предложения об 
окружающем мире; 
- организовывать рабочее 
место. 

Регулятивные УУД: 

определять и 
формулировать цель 
выполнения заданий на уроке, 
под руководством учителя. 

принимать учебную задачу; 

учиться высказывать свое 
предположение (версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией учебника; 

учиться готовить рабочее 
место и выполнять 
практическую работу по 

предложенному учителем 
плану с опорой на образцы, 
рисунки учебника; 

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

Познавательные УУД: 

ориентироваться в 
учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы 
на основе изучения данного 
раздела. 

отвечать на простые 
вопросы учителя, находить 
нужную информацию в 
учебнике. 

группировать предметы, 

ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение»,«родина», 
«природа», «семья». 

положительное 
относиться к занятиям 
предметно-практической 
деятельностью; 

знать о причины успеха в 
предметно-практической 

деятельности; 

принимать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе; 

соблюдать гигиену 
учебного труда и уметь 
организовать рабочее 
место; 

в предложенных 
ситуациях, опираясь на 
общие для всех простые 
правила поведения, делать 

выбор, какой поступок 
совершить. 



Сравнивать 

учебник, рабочую 
тетрадь, объяснять 

значение каждого 

пособия. 

Осваивать   
критерии 

выполнения 

изделия и 

навигационную 

систему учебника 

(систему   

условных знаков). 

 
 

 

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации 

(задавать  и 

отвечать на 

вопросы о круге 

интересов). 

Анализировать, 

отбирать, 

обобщать  
полученную 

информацию и 

переводить ее в  

знаково-

символическую 

Учебник и 

рабочая тетрадь 
  



объекты на основе 

существенных признаков 

определять тему; 

 ориентироваться в учебнике 
(на развороте, в оглавлении, в 
словаре); 

добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, 

понимать заданный вопрос, 
в соответствии с ним строить 
ответ в устной форме; 
Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге на 
уроке и в жизненных 
ситуациях; 

отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу; 

соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 
благодарить; 

слушать и понимать речь 
других 

систему (рисунок- 

пиктограмму).  

2  Материалы 

и 
инструмент

ы. 

Организаци

я рабочего 

места. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Находить и 

различать 
инструменты, 

материалы. 

Устанавливать 

связи между видом 

работы и 

используемыми 

материалами и 

инструментами.   

Организовывать  
свою деятельность: 

подготавливать 
рабочее место, 

правильно и 

рационально 

размещать 
инструменты и 

материалы, 

убирать рабочее 

место.1 

 

Материалы и 

инструменты для 
уроков 

технологии 

  

3   

 

 

Что такое 
технология. 

Объяснять 

значение слово 

«технология», 

осуществлять 
поиск информации 

в словаре из 

учебника. 

 Называть  виды 

деятельности,  

которыми  

школьники  

   

                                                
1 Данный вид деятельности осуществляется на всех последующих уроках. 



овладеют на 

уроках 

«Технологии», 

соотносить их с 

освоенными 

умениями.   

Прогнозировать  
результат своей 

деятельности. (чему 

научатся). 

4 Человек 

и земля  

(21 ч)   

Природный 
материал. 

 Изделие:  

«Аппликац

ия из 

листьев». 

 

Обучающийся  
- научится подготавливать 
природные материалы к 
работе; 
- освоит приемы работы с 
природными 
материалами, 

пластилином, бумагой и 
картоном; 
- познакомится с 
профессиями, связанными 
с практической 
предметной 
деятельностью; 
- познакомится с видами и 
свойствами материалов, 

правилами безопасной 
работы с ними; 
- познакомятся с видами 
диких и домашних 
животных; 
- научится выполнять 
макет дома; 
- научится пользоваться 

шаблоном для разметки 
изделия; 
- научится сервировать 
стол;  
- научится выращивать 
растения из семян и 
ухаживать за комнатными 
растениями. 

Обучающийся в 

Регулятивные УУД: 

определять и 
формулировать цель 
выполнения заданий на уроке, 
во внеурочной деятельности, 
в жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 

понимать смысл 
инструкции учителя и 
принимать учебную задачу; 

определять план 
выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 

проговаривать 
последовательность действий 
на уроке; 

учиться высказывать свое 
предположение (версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией учебника; 

с помощью учителя 
объяснять выбор наиболее 

подходящих для выполнения 
задания материалов и 
инструментов; 

использовать в своей 
деятельности простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья». 

проявлять уважение к 
своей семье, к своим 
родственникам, любовь к 
родителям. 

оценивать жизненные 
ситуации (поступки, 
явления, события) с точки 

зрения собственных 
ощущений (явления, 
события), в предложенных 
ситуациях отмечать 
конкретные поступки, 
которые можно оценить как 
хорошие или плохие; 

называть и объяснять 
свои чувства и ощущения 
от созерцаемых 

произведений искусства, 
объяснять свое отношение 
к поступкам с позиции 
общечеловеческих 
нравственных ценностей; 

положительное 
относиться к занятиям 
предметно-практической 
деятельностью; 

знать о причины успеха в 

Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять 
природные 

материалы их  виды 

и свойства (цвет, 

фактура, форма и 

др.). Осваивать 

правила  сбора и 

хранения 

природных 

материалов. 

Осмысливать 
значение бережного 

отношения к 

природе.  

Соотносить 

природные 

материалы по 

форме и цвету с 

реальными 

объектами. 

Выполнять 
практическую 

работу  из 

природных 

материалов: 

собрать листья 

высушить под 

Природный 
материал, клей, 

картон, 

ножницы. 

  



совместной 

деятельности с учителем 
получит возможность 
научиться планировать, 
осуществлять и 
оценивать результаты 
совместной групповой 
проектной работы. 

учиться готовить рабочее 
место и выполнять 
практическую работу по 

предложенному учителем 
плану с опорой на образцы, 
рисунки учебника; 

выполнять контроль 
точности разметки деталей с 
помощью шаблона; 

учиться совместно с 
учителем и другими 
учениками давать 
эмоциональную оценку 
деятельности класса на 

уроке. 

оценивать совместно с 
учителем или 
одноклассниками результат 
своих действий, вносить 
соответствующие 
коррективы; 
Познавательные УУД: 

ориентироваться в 
учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы 

на основе изучения данного 
раздела. 

отвечать на простые 
вопросы учителя, находить 
нужную информацию в 
учебнике. 

сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 

группировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков, 
подробно пересказывать 

прочитанное или 
прослушанное; 

определять тему; 

ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать 

предметно-практической 

деятельности; 

ориентироваться на 
оценку результатов 
собственной 
деятельностью; 

проявлять интерес к 
отдельным видам 
предметно-практической 
деятельности; 

принимать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе; 

самостоятельно 
определять и объяснять 
свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате 
созерцания, рассуждения, 
обсуждения, самые простые 
общие для всех людей 
правила поведения (основы 
общечеловеческих 
нравственных ценностей); 

испытывать этические 
чувства (стыда, вины, 
совести) на основании 
анализа простых ситуаций; 

знать основные 
моральные нормы 
поведения; 

соблюдать гигиену 
учебного труда и уметь 
организовать рабочее 
место; 

в предложенных 
ситуациях, опираясь на 
общие для всех простые 

правила поведения, делать 
выбор, какой поступок 
совершить. 

прессом и 

создавать  
аппликацию из 

сухих листьев по 

заданному образцу, 

заменять  листья  

похожими по 

форме и размеру на 

образец. 

Выполнять работу 
с опорой на  

слайдовый  или  

текстовый план. 

Соотносить  план  

с собственными 

действиями.   

 

5  Пластилин. 

Изделие: 

аппликация  

из 

пластилина 

«Ромашков
ая поляна». 

 

 

Исследовать 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять)  
свойства 

пластичных 
материалов. 

Осваивать  
способы  и правила  

работы с 

пластичными 

материалами.   

Анализировать 

изделие, 

планировать 
последовательность 

его выполнения  
под руководством  

учителя. 

Корректировать 
выполнение 

изделия.    

Оценивать 

Пластилин, 

природный 

материал. 

  



новое от уже известного с 

помощью учителя; 

делать предварительный 
отбор источников 
информации: 
ориентироваться в учебнике 
(на развороте, в оглавлении, в 
словаре); 

добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и 

информацию, полученную на 
уроке; 

перерабатывать 
полученную информацию: 
делать выводы в результате 
совместной работы 
всего класса; 

понимать знаки, символы, 
модели, схемы, приведенные 
в учебнике и учебных 
пособиях; 

понимать заданный вопрос, 
в соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; 

анализировать объекты 
труда с выделением их 
существенных признаков; 

устанавливать причинно - 
следственные связи в 
изучаемом круге явлений; 

обобщать - выделять класс 
объектов по заданному 
признаку. 
Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге на 
уроке и в жизненных 
ситуациях; 

отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 

выполняемое 

изделие на основе 

«Вопросов юного 

технолога». 

Планировать и 

осуществлять 
работу,  на основе 

представленных  в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 
сопоставлять эти 

виды планов. 2 

 

 

 

6  Пластилин. 

Изделие 

«Мудрая 

сова». 

 

 

 

Сравнивать 
свойства различных    

природных 

материалов листьев, 

шишек, веточек, 

кленовых крылаток, 

желудей, каштанов. 

Соотносить форму 
и цвет природных 

материалов с 

реальными 

объектами, 

отбирать 
необходимые  

материалы для 

выполнения 

изделия. 

Осваивать приемы  

соединения  
природных 

материалов при 

помощи 

пластилина.    

Пластилин, 

картон, картинка 

совы. 

  

                                                
2  Данный вид деятельности осуществляется на всех последующих уроках. 



классу; 

соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 
благодарить; 

слушать и понимать речь 
других; 

принимать участие в 
коллективных работах, 
работах парами и группами; 

понимать важность 
коллективной работы; 

контролировать свои 
действия при совместной 
работе; 

допускать существование 
различных точек зрения; 

договариваться с 
партнерами и приходить к 
общему решению. 

 

Составлять 
композицию их 

природных 

материалов.   

Составлять план 

работы над 

изделием при 

помощи «Вопросов 

юного технолога» 

Осмысливать 
значение бережного 

отношения к 

природе. 

 

7  Растения. 
 Изделие: 

«Получение 
и сушка 
семян» 

 
 
 

 

Актуализировать 
знания  об овощах. 

Осмысливать 
значение растений 

для человека.   

Выполнять 
практическую 

работу по 

получению и сушке 
семян.  

 

Презентация 

«Профессии, 

связанные с 

земледелием». 

Семена 

растений. 

  

8  Проект 

«Осенний 

урожай».  

Изделие 

«Овощи из 

пластилина

» 

 

 

 

Осваивать приемы 

работы с 

пластилином 

(скатывание, 

сплющивание, 

вытягивание).  

Подбирать  
материал для 

выполнения 

изделия.  

Осваивать 
первичные навыки 

работы над 

проектом под 

руководством 

Пластилин, 

картон. 
  



учителя: ставить 

цель, составлять 

план, использовать  

«Вопросы юного 

технолога», 

распределять роли,   

проводить 
самооценку. 

Слушать 
собеседника, 
излагать свое 

мнение, 

осуществлять 

совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать 
свою деятельность. 

Анализировать 
план работы над 

изделием, 
сопоставлять с 

ними свои действия 

и дополнять 

недостающие этапы 

выполнения 

изделия. 

 

9  Бумага. 

 Изделие 

«Волшебны

е фигуры» 

 

 

Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять  
свойства бумаги   

(состав, цвет, 
прочность);  

определять виды 

бумаги  по цвету и 

толщине.   

Осваивать приемы 

работы с бумагой, 

Цветная бумага, 

шаблон. 
  

10 2 

четвер

ть 

(7ч) 

 

Бумага.  
Изделие 

«Закладка 

из бумаги» 

 

Цветная бумага, 

шаблон. 
  



правила работы с 

ножницами, 

разметки деталей по 

шаблону и  

сгибанием, правила 

соединения деталей  

изделия при 

помощи клея.  

Планировать и 

осуществлять 
работу,  на основе 

представленных  в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти 

виды планов.  

Выполнять 
симметричную 

аппликацию из 

геометрических 

фигур по заданному 
образцу.   

 

11  Насекомые.  

Изделие 

 «Пчелы и 

соты» 

 

 

Использовать  

различные виды 

материалов при 

выполнении 

изделий 

(природные, 

бытовые и 

пластичные 

материалы).  

Соотносить форму 

и цвет природных 
материалов с 

реальными 

объектами и 

находить общее. 

Осваивать приемы  

соединения  

Презентация 

«Жизнь пчел» 
  



природных 

материалов при 

помощи пластилина.   

Самостоятельно 

планировать 
контролировать и 

корректировать 
свою деятельность  

при выполнении 

изделия по 
слайдовому плану. 

Оценивать 

качество 

выполнения работы, 

используя «Вопросы 

юного технолога».  

 

12  Проект 

«Дикие 

животные». 

Изделие 

«Коллаж» 

 Осваивать приемы  

создания  изделия в 

технике коллажа. 

Осваивать 

первичные навыки 

работы над 
проектом под 

руководством 

учителя: 

распределять роли, 

составлять план на 

основе  «Вопросов 

юного технолога», 

обсуждать план  в 

паре; 

корректировать 
свою деятельность и 
деятельность 

партнера при 

выполнении 

изделия;  

проводить оценки и 

самооценку. 

Старые 

журналы, 

ножницы. 

  



Слушать 
собеседника, 

излагать свое 

мнение. Отбирать 

материал для 

выполнения изделия 

по тематике,  цвету, 

размеру, проявлять 

творчество. 

Использовать 
правила работы с 

бумагой, 

ножницами и клеем. 

Оформлять 
изделие.  

 

13  Новый год. 

Проект 

«Украшаем 

класс к 

Новому 

году» 

Изделия 
«Украшени

е на елку и 

на окно»» 

Использовать 
умения работать  

над проектом под 

руководством 

учителя:  

составлять план, 

используя  
«Вопросы юного 

технолога»; 

распределять роли,   

проводить 

самооценку. 

Слушать 
собеседника, 

излагать свое 

мнение, 

осуществлять 

совместную 
практическую 

деятельность, 

анализировать 

свою деятельность.  

Выбирать 
необходимые 

Белая бумага, 

ножницы, 

мыльный 

раствор. 

  



инструменты, 

материалы и 

приемы работы. 

Осваивать способы 

работы с бумагой: 

выполнять 

разметку  деталей 

по шаблону и  

раскрой бумаги без 

ножниц в технике 
обрывания по 

контуру.  

Создавать на 

основе заданной 

технологии и 

приведенных 

образцов  

собственного 

изделия. 

Оформлять класс. 

Участвовать в 
творческой 

деятельности по 

украшению класса. 

14  Домашние 

животные.  

Изделие 

«Котенок» 

 

 

Использовать 

приемы работы с 

пластилином:  

скатывание, 

сплющивание, 

вытягивание. 

Анализировать  
форму и цвет  

реальных объектов 

(домашних 
животных), 

соблюдать их при 

выполнении 

изделий.  

Планировать и 

осуществлять 

Пластилин, стек.   



работу,  на основе 

представленных  в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти 

виды планов.  

Определять по 

слайдовому плану 

последовательност

ь выполнения  
изделия. 

Определять и 

использовать 

приемы работы с 

пластилином, 

необходимые для 

выполнения 

изделия. Понимать 

значение домашних 

животных в жизни 

человека.   

15  Такие 

разные 
дома.  

Изделие 

«Домик из 

веток» 

 

 

Исследовать, 

наблюдать, 
сравнивать, 

сопоставлять 

различные виды 

домов. По 

иллюстрации 

учебника и 

собственным 

наблюдениям 

составлять рассказ 

о материалах,  

используемых при 
строительстве 

домов. 

Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять 

Гофрированный 

картон. 
  



свойства 

гофрированного 

картона. Проводить 

эксперимент по 

определению 

способа сгибания 

гофрированного 

картона (вдоль 

линий). Создавать 

макет  дома из 
разных материалов 

(гофрированный 

картон и природные 

материалы) 

Осваивать способы 

работы с шаблоном 

и соединение 

деталей при помощи 

пластилина. 

Планировать и 

осуществлять 
работу, на основе 

представленных в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти 

виды планов.  

Контролировать и 

корректировать 
выполнение работы 

на основе сайдового 

плана. 

 

16  Посуда. 
Проект 

«Чайный 

сервиз» 

 

Использовать 
умения работать  

над проектом под 

руководством 

учителя: ставить 

цель, составлять и 

обсуждать план 

Пластилин, стек.   



выполнения 

изделия, используя  

«Вопросы юного 

технолога», 

распределять роли, 

проводить оценку 

качества 

выполнения 

изделия. Слушать 

собеседника, 
излагать свое 

мнение, 

осуществлять 
совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать 
свою деятельность. 

Создавать разные 

изделия на основе 

одной технологии, 
самостоятельно 

составляя план их 

выполнения. 

Использовать 
приемы работы с 

пластилином: 

скатывание, 

сплющивание, 

вытягивание, 

скручивание,  

вдавливание. 

Анализировать 
форму, цвет и 

размер реальных 

объектов, 

соблюдать их при 

выполнении 

изделий. 

Использовать 



правила сервировки 

стола для чаепития 

при создании 

композиции 

«Чайный сервиз».   

Осваивать правила 

поведения за 

столом.  

17 3 

четвер

ть 

(9ч) 

Посуда. 

Изделия 

«Чашка», 
«Чайник», 

«Сахарница

» 

 

Использовать 
умения работать  

над проектом под 
руководством 

учителя: ставить 

цель, составлять и 

обсуждать план 

выполнения 

изделия, используя  

«Вопросы юного 

технолога», 

распределять роли, 

проводить оценку 

качества 

выполнения 
изделия. Слушать 

собеседника, 

излагать свое 

мнение, 

осуществлять 
совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать 
свою деятельность. 

Создавать разные 
изделия на основе 

одной технологии, 

самостоятельно 

составляя план их 

выполнения. 

Использовать 

Пластилин, стек   



приемы работы с 

пластилином: 

скатывание, 

сплющивание, 

вытягивание, 

скручивание,  

вдавливание. 

Анализировать 
форму, цвет и 

размер реальных 
объектов, 

соблюдать их при 

выполнении 

изделий. 

Использовать 

правила сервировки 

стола для чаепития 

при создании 

композиции 

«Чайный сервиз».   

Осваивать правила 
поведения за 

столом.  

18  Свет в 

доме. 

Изделие 

«Торшер» 

Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять 
различные виды 

осветительных 

приборов. На 

основе 

иллюстраций 

учебника 

составлять рассказ 
о старинных и 

современных 

способах освещения 

жилищ, находить 

элементарные 

причинно-

Циркуль, картон, 

ножницы. 
  



следственные связи. 

Анализировать 

конструктивные 

особенности 

торшера. 

Планировать и 

осуществлять 

работу,  на основе 

представленных  в 

учебнике слайдов и 
текстовых планов, 

сопоставлять эти 

виды планов. 

Осваивать правила 

работы с шилом и 

подготавливать 
рабочее место. 

Выполнять 
раскрой деталей 

изделия с 

использованием 
шаблона и 

соединение деталей 

при помощи клея и 

пластилина. 

Выбирать удобный 

для себя план 

работы над 

изделием. 

 

19  Мебель.  

Изделие 

«Стул» 

Планировать и 

осуществлять 
работу, на основе 

представленных в 
учебнике 

слайдовых и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти 

виды планов. 

Выбирать 

Гофрированный 

картон, ножницы 
  



необходимые 

инструменты, 

материалы и 

приемы работы. 

Использовать 
способы работы с 

бумагой, 

выполнять 
раскрой деталей по 

шаблону, 
оформлять изделие 

по собственному 

эскизу. Осваивать 

правила ухода за 

мебелью и уборки 

квартиры. 

Составлять 

рассказ, 

основываясь на 

своем опыте, об 

инструментах, 
приспособлениях и 

материалах, 

необходимых для 

уборки квартиры.  

20  Одежда, 

ткань, 

нитки.  

Изделие 

«Кукла из 

ниток» 

 

Исследовать 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять)   

текстильные и 

волокнистые 

материалы. Под 

руководством 

учителя  
определять виды 

тканей и нитей, их 

состав, свойства, 

назначение и  

применение в быту 

и на производстве.  

Ткань, нитки, 

ножницы, иглы. 
  



 Осуществлять 
подбор  тканей и 

ниток в 

зависимости от 

выполняемых 

изделий. 

Определять 

инструменты и 

приспособления 

необходимые для 
работы. Осваивать 

умение наматывать 

нитки, связывать их 

и разрезать.  

 Планировать и 

осуществлять 
работу, на основе 

представленных  в 

учебнике слайдов и 

текстовых планов, 

сопоставлять эти 
виды планов. 

Осмысливать 

способы 

изготовления 

одежды и ее 

назначение. 

21  Учимся 

шить. 

Изделия 

«Строчка 

прямых 

стежков», 

«Строчка 
стежков с 

перевивом 

змейкой» 

 

Осваивать правила 

безопасной работы 

с иглой и шилом 

при выполнении 

изделий. 

Осваивать виды 

стежков и способы 
пришивания 

пуговиц и 

использовать их 

для оформления 

Ткань, нитки, 

ножницы, иглы. 
  



22  Учимся 

шить. 

Изделия 

«Строчка  

стежков с 

перевивом 

спиралью», 

«Закладка с 

вышивкой» 

 

изделий. 

Сравнивать 

различные виды 

пуговицы 

(пуговицы с ушком, 

пуговицы со 

сквозными 

отверстиями) и 

способы их 

пришивания; 
способы 

выполнения 

стежков на основе 

прямых стежков. 

Осуществлять 

выбор ниток и 

пуговиц для 

выполнения 

изделия по 

контрасту. 

Организовывать 
рабочее место.  

Осваивать правила 

экономного 

расходования 

тканей и нитей при 

выполнении 

изделия. 

Планировать и 

осуществлять 
работу, на основе 

представленных в 

учебнике слайдов и 
текстовых планов, 

сопоставлять эти 

виды планов. 

 

Ткань, нитки, 

ножницы, иглы, 

пуговицы. 

  

23  Учимся 

шить. 

Изделия 

 Ткань, нитки, 

ножницы, иглы, 

пуговицы. 

  



«Пришивае

м пуговицу 

с двумя 

отверстиям

и», 

«Медвежон

ок» 

 

24  Передвиже

ние по 

земле.  
Изделие 

«Тачка» 

 

 

Осваивать приемы 
работы с 
конструктором: 
знакомство с видами  
деталей и способами  
их соединения. 

Конструировать 
изделие на основе 
предложенного плана, 

искать и заменять 
детали конструкции, 
выбирать способы 
сборки. Применять 

«правило винта» при" 

сборке и разборке 
моделей (завинчивать 
по часовой стрелке, 
отвинчивать против 
часовой  стрелки). 

Осваивать разные 
виды соединений 
деталей (подвижное и 

неподвижное). 

Моделировать и 
собирать изделие из 
конструктора, 

проектировать 
конструкцию 
простого бытового 
механизма - тачки. 

Планировать и 

осуществлять 
работу,  на основе 
представленных  в 
учебнике слайдов и 
текстовых планов, 

Конструктор.   



сопоставлять эти 

виды планов. 

Находить 
необходимую 
информацию в тексте. 
 

25 Человек 

и вода  

(3ч) 

 

 

Вода в 

жизни 

человека. 

Вода в 

жизни 

растений. 
Изделие 

«Проращив

ание семян» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обучающийся научится  
- выращивать растения из 

семян и ухаживать за 
комнатными растениями; 
- выполнять макет и 
модель изделия из 
различных материалов; 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с учителем 
получит возможность 

научиться 
организовывать и 
оценивать результаты 
проектной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

определять и 
формулировать цель 
выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, 
в жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 

понимать смысл 
инструкции учителя и 
принимать учебную задачу; 

определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 

учителя. 

проговаривать 
последовательность действий 
на уроке; 

учиться высказывать свое 
предположение (версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией учебника; 

с помощью учителя 
объяснять выбор наиболее 
подходящих для выполнения 
задания материалов и 
инструментов; 

использовать в своей 
деятельности простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

учиться готовить рабочее 
место и выполнять 
практическую работу по 
предложенному учителем 
плану с опорой на образцы, 

оценивать жизненные 
ситуации (поступки, 
явления, события) с точки 
зрения собственных 

ощущений (явления, 
события), в предложенных 
ситуациях отмечать 
конкретные поступки, 
которые можно оценить как 
хорошие или плохие; 

называть и объяснять 
свои чувства и ощущения 
от созерцаемых 
произведений искусства, 

объяснять свое отношение 
к поступкам с позиции 
общечеловеческих 
нравственных ценностей; 

положительное 
относиться к занятиям 
предметно-практической 
деятельностью; 

ориентироваться на 
оценку результатов 
собственной 

деятельностью; 

проявлять интерес к 
отдельным видам 
предметно-практической 

деятельности принимать 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного отношения 
к школе; 

самостоятельно 
определять и объяснять 
свои чувства и ощущения, 

Исследовать  
значение воды в 

жизни человека, 
животных, растений. 
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации о воде, 
ее значение для 
развития жизни на 
земле, использовании 
воды человеком 

(способом добывания 
питьевой воды из-под 
земли; значением 
воды для здоровья 
человека), о 
передвижении по 
воде и перевозке 
грузов с 

использованием 
водного транспорта. 
Сравнивать с 
информацию, 
полученную из 
разных источников 
(из разных учебников, 
текстов, собственных 

наблюдений и 
опыта.). На основе 
сравнения 
информации делать 

выводы и 

обобщения. 
Осваивать способы 
проращивания семян 

в воде. Проводить 
эксперимент, 

исследовать 

Ящички , земля, 
вода, семена. 

  



рисунки учебника; 

выполнять контроль 
точности разметки деталей с 
помощью шаблона; 

учиться совместно с 
учителем и другими 

учениками давать 
эмоциональную оценку 
деятельности класса на 
уроке. 

оценивать совместно с 
учителем или 
одноклассниками результат 
своих действий, вносить 
соответствующие 

коррективы; 
Познавательные УУД: 

ориентироваться в 
учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы 
на основе изучения данного 
раздела. 

отвечать на простые 
вопросы учителя, находить 
нужную информацию в 
учебнике. 

сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 

различие. 

группировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков, 
подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 

определять тему; 

ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать 
новое от уже известного с 
помощью учителя; 

делать предварительный 
отбор источников 

информации: 
ориентироваться в учебнике 

возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, 
обсуждения, самые простые 
общие для всех людей 
правила поведения (основы 
общечеловеческих 
нравственных ценностей); 

знать основные 
моральные нормы 
поведения; 

соблюдать гигиену 
учебного труда и уметь 

организовать рабочее 
место; 

в предложенных 
ситуациях, опираясь на 
общие для всех простые 
правила поведения, делать 
выбор, какой поступок 
совершить.

всхожесть семян, 

наблюдать и 

фиксировать 
наблюдения. 
Определять и 

использовать 
инструменты и 
приспособления 
необходимые для 

ухода за комнатными 
растениями. В 
практической 
деятельности 
осваивать правила 
ухода за комнатными 
растениями. 

26 4 

четвер

ть  

(8ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питьевая 

вода. 
Изделие 

«Колодец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Отбирать материалы, 

инструменты и 
приспособления для 
работы по 
иллюстрациям в 
учебнике. Осваивать 
последовательность 
создания модели куба  
из бумаги при 

помощи шаблона 
развертки и 
природного материала 
(палочек.). 
 Самостоятельно 

анализировать 
образец. 

Конструировать 
макет колодца. 

Использовать 
известные свойства 
материалов при 
определении приемов 
выполнения изделия. 
Сравнивать способы 
и приемы выполнения 

изделия. Составлять 

и оформлять 
композицию по 

Спички, клей.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(на развороте, в оглавлении, в 

словаре); 

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

перерабатывать 
полученную информацию: 
делать выводы в результате 
совместной работы 

всего класса; 

понимать знаки, символы, 
модели, схемы, приведенные 
в учебнике и учебных 
пособиях; 

понимать заданный вопрос, 
в соответствии с ним строить 
ответ в устной 

форме;понимать заданный 
вопрос, в соответствии с ним 
строить ответ в устной 
форме; 

анализировать объекты 
труда с выделением их 
существенных признаков; 

устанавливать причинно - 
следственные связи в 
изучаемом круге явлений; 

обобщать - выделять класс 
объектов по заданному 
признаку. 
Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге на 
уроке и в жизненных 
ситуациях; 

отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу; 

соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 
благодарить; 

образцу или 

собственному 
замыслу. 

Использовать 
различные виды 
материалов для 
создания композиции 
и ее оформления. 
  

27   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Передвиже

ние по воде. 

Проект 

«Речной 

флот» 

Изделия 
«Кораблик 

из бумаги», 

«Плот» 

 

 

 

Анализировать 
процесс сборки 
реального объекта 
(плота), 

конструировать 
макет плота с 
использованием 
данной технологии. 
Осваивать новые 
способы соединения 
деталей, технику 
работы с бумагой — 

«оригами» 

Составлять и 

оформлять 
композиции по 
образцу. 
Самостоятельно 
анализировать 
образец, определять 

недостающие этапы 

его выполнения 
детали. Исследовать 

различные материалы 
на плавучесть. 

Использовать  

Бумага, ножницы   



 

 

 

 

 

 

слушать и понимать речь 
других; 

принимать участие в 
коллективных работах, 

работах парами и группами; 

понимать важность 
коллективной работы; 

контролировать свои 
действия при совместной 
работе; 

допускать существование 
различных точек зрения; 

договариваться с 
партнерами и приходить к 
общему решению. 
 
   

известные  свойства 

материалов при 
определении приемов 
выполнения изделия.  

Определять 
используемые 
материалы и 
инструменты по 
слайдам готовых 

изделий. Осваивать 

приемы техники 
«оригами». 
Сравнивать модели 
одного изделия, 
выполненные из 
разных материалов. 
Использовать умения 
работать над 

проектом под 
руководством 
учителя: ставить 
цель, составлять 
план, используя 
«Вопросы юного 
технолога», 
распределять роли, 

проводить 
самооценку, 
обсуждать план. 

Слушать 
собеседника, 
излагать свое 
мнение, 

осуществлять 

совместную 
практическую 
деятельность, 
анализировать свою 
деятельность. 

28 Человек 

и воздух 

(3ч) 

 

Использова

ние ветра. 

Изделие 

«Вертушка» 

Обучающийся научится  
- выполнять макет и 

модель изделия из 
различных материалов; - 
размечать изделие с 

Регулятивные УУД: 

определять и 
формулировать цель 
выполнения заданий на уроке 

под руководством 

называть и объяснять 
свои чувства и ощущения 
от созерцаемых 
произведений искусства, 

объяснять свое отношение 

Осуществлять поиск 
необходимой 

информации об 
использовании ветра, 
о птицах, о полетах 

Линейка, бумага, 
ножницы, 

карандаш. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

помощью шаблона. 

Обучающийся в 
совместной 
деятельности с учителем 
получит возможность 
научиться строить 
вопросительные 
предложения об 
окружающем мире. 

учителя;понимать смысл 
инструкции учителя и 
принимать учебную задачу; 

определять план 
выполнения заданий на уроке 
под руководством учителя; 

учиться высказывать свое 
предположение (версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией учебника; 

с помощью учителя 
объяснять выбор наиболее 
подходящих для выполнения 
задания материалов и 
инструментов; 

использовать в своей 
деятельности простейшие 

приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

учиться готовить рабочее 
место и выполнять 
практическую работу по 
предложенному учителем 
плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

выполнять контроль 
точности разметки деталей с 
помощью шаблона; 

оценивать совместно с 
учителем или 
одноклассниками результат 

своих действий, вносить 
соответствующие 
коррективы; 
Познавательные УУД: 

ориентироваться в 
учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы 
на основе изучения данного 
раздела. 

отвечать на простые 
вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

к поступкам с позиции 

общечеловеческих 
нравственных ценностей; 

положительное 
относиться к занятиям 
предметно-практической 
деятельностью; 

знать о причины успеха в 
предметно-практической 
деятельности; 

ориентироваться на 
оценку результатов 
собственной 
деятельностью; 

проявлять интерес к 
отдельным видам 
предметно-практической 
деятельности; 

принимать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе; 

самостоятельно 
определять и объяснять 
свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате 
созерцания, рассуждения, 

обсуждения, самые простые 
общие для всех людей 
правила поведения (основы 
общечеловеческих 
нравственных ценностей); 

испытывать этические 
чувства (стыда, вины, 
совести) на основании 
анализа простых ситуаций; 

знать основные 
моральные нормы 

поведения; 

соблюдать гигиену 
учебного труда и уметь 
организовать рабочее 
место; 

человека, 

летательных 
аппаратах.  

Сопоставлять 
полученную 
информацию со 
знаниями, 
полученными на 
других предметах, из 

собственных 
наблюдений и 
прочитанных книг. 

Сравнивать 
современные и 
старинные  виды 
летательных 
аппаратов. 

Приводить  
собственные 
примеры, делать 
выводы и обобщения, 
аргументировать свои 
ответы. 

Осваивать 
технологию 
моделирования в 

практической 
деятельности при 
изготовлении 
вертушки. 
Выполнять разметку 
деталей по линейке. 

Осваивать 
соединение деталей с 

помощью кнопки. 

Использовать 
приемы работы с 
бумагой. Выполнять 
украшение изделия по 
собственному 
замыслу. 

29   

 

Полеты 

Осваивать новый 
способ изготовления  
мозаики, применяя 

Рваная бумага, 
клей, картон. 

  



птиц. 

Изделие 

«Попугай» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

учебнике. 

сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 

различие. 

группировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков; 

определять 

тему;ориентироваться в 
своей системе знаний: 
отличать новое от уже 
известного с помощью 
учителя; 

добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и 

информацию, полученную на 
уроке; 

перерабатывать 
полученную информацию: 
делать выводы в результате 
совместной работы 
всего класса; 

понимать знаки, символы, 
модели, схемы, приведенные 
в учебнике и учебных 
пособиях; 

анализировать объекты 
труда с выделением их 

существенных признаков; 

устанавливать причинно - 
следственные связи в 
изучаемом круге явлений; 

обобщать - выделять класс 
объектов по заданному 
признаку. 
Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге на 
уроке и в жизненных 
ситуациях; 

слушать и понимать речь 
других; 

в предложенных 
ситуациях, опираясь на 
общие для всех простые 

правила поведения, делать 
выбор, какой поступок 
совершить. 

технику «рваной 

бумаги». 

Подготавливать 
своё рабочее место, 
рационально 

размещать 
материалы и 
инструменты, 
соблюдать технику 

безопасности, 
закреплять навыки 
работы с бумагой и 
клеем. Осваивать и 

использовать 
способы экономного 
расходования бумаги 
при выполнении 
техники «равной 

бумаги».  
Изготавливать по 
образцу в 
соответствии с 
планом аппликацию 
из бумаги, 

корректировать  и 

контролировать 

последовательность 
выполнения. 

Выполнять 
заготовки для 
мозаики в группе. 

 



30  Полеты 

человека. 

 Изделия 

«Самолет», 

«Парашют» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

принимать участие в 
коллективных работах, 
работах парами и группами; 

контролировать свои 
действия при совместной 
работе.  

Подготавливать 
своё рабочее место, 

размещать 
материалы и 
инструменты, 
соблюдать технику 
безопасности, 
закрепляя навыки 
самоорганизации в 

деятельности. 

Осваивать 
технологию 
моделирования. 
Использовать навыки 
работы с бумагой, 
правила работы с 
ножницами и клеем. 
Самостоятельно 

создавать изделие, 

использовать 
технику «оригами». 

Соотносить 
текстовый и 
слайдовый план. 

Проводить 
эксперимент, 

определять прямую 
зависимость (чем 
тяжелее груз,  тем 
скорость падения 
парашюта выше.).  

Бумага, ножницы   

31 Человек 

и 

информ

ация 

(3ч) 

 

Способы 

общения. 

Изделия 

«Письмо на 

глиняной 

дощечке», 

«Зашифров

анное 
письмо» 

 

 

Обучающийся научится  
- кодировать и шифровать 

информацию; 
-графически обозначать 
безопасный маршрут. 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с учителем 
получит возможность 
научиться находить 

нужную информацию в 
Интернете и других 
справочных пособиях. 

Регулятивные УУД: 

определять и 
формулировать цель 
выполнения заданий на уроке 

под руководством учителя; 

учиться высказывать свое 
предположение (версию) на 
основе работы с 

иллюстрацией учебника;

с помощью учителя 
объяснять выбор наиболее 
подходящих для выполнения 
задания материалов и 

оценивать жизненные 
ситуации (поступки, 
явления, события) с точки 
зрения собственных 

ощущений (явления, 
события), в предложенных 
ситуациях отмечать 
конкретные поступки, 
которые можно оценить как 
хорошие или плохие; 

называть и объяснять 
свои чувства и ощущения 
от созерцаемых 

Осуществлять поиск 
информации  о 

способах общения.  

Анализировать и 
сравнивать способы 
общения и передачи 
информации и в 
разных средах 
(животный мир, 
человек), на 

основании 
полученного 
материала 

Картон, дощечки, 
фольга, стек. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 инструментов; 

учиться совместно с 
учителем и другими 

учениками давать 
эмоциональную оценку 
деятельности класса на 
уроке. 
Познавательные УУД: 

ориентироваться в 
учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы 
на основе изучения данного 

раздела; 

отвечать на простые 
вопросы учителя, находить 
нужную информацию в 
учебнике и других 
источниках; 

определять тему; 

ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать 
новое от уже известного с 
помощью учителя; 

делать предварительный 
отбор источников 
информации: 
ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 
словаре); 

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

перерабатывать 
полученную информацию: 
делать выводы в результате 

совместной работы всего 
класса; 

понимать знаки, символы, 
модели, схемы, приведенные 
в учебнике и учебных 

произведений искусства, 

объяснять свое отношение 
к поступкам с позиции 
общечеловеческих 
нравственных ценностей; 

принимать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе; 

самостоятельно 
определять и объяснять 
свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате 
созерцания, рассуждения, 
обсуждения, самые простые 
общие для всех людей 
правила поведения (основы 
общечеловеческих 
нравственных ценностей); 

испытывать этические 
чувства (стыда, вины, 
совести) на основании 

анализа простых ситуаций; 

знать основные 
моральные нормы 
поведения; 

соблюдать гигиену 
учебного труда и уметь 
организовать рабочее 
место; 

в предложенных 
ситуациях, опираясь на 
общие для всех простые 
правила поведения, делать 
выбор, какой поступок 

совершить. 
 

самостоятельно 

делать простые 
выводы и 
обосновывать их.  
Осваивать способы 
работы с новым 
материалом   - глина -  
и нанесение на нее 
рисунка с помощью 

стеки. Переводить 
информацию в 
разные знаково-
символические 
системы (анаграммы, 
пиктограммы) . 
Самостоятельно 

анализировать 
образец, определять 

недостающие детали. 

Использовать 
известные свойства 
материалов при 
определении приемов 
выполнения изделия  

Определять 
необходимые для 

выполнения изделия 
материалы и 
инструменты по 
слайдовому плану. 
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Важные 

телефонные 

номера. 

Правила 

движения. 

Изделие 
«Важные 

телефонные 

номера» 

 

 

 

Осуществлять поиск 
информации  о 
способах  передачи 

информации. 

Анализировать, 

сравнивать, 

соотносить 
информацию с 
знаково-
символической 
системой. 

Ориентироваться в 
дорожных знаках. 
Объяснять их 

Презентация 
«Знаки дорожного 

движения» 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

пособиях; 

понимать заданный вопрос, 
в соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; 

устанавливать причинно - 
следственные связи в 
изучаемом круге явлений; 

обобщать - выделять класс 
объектов по заданному 
признаку. 
Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге на 
уроке; 

отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу; 

соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 
благодарить; 

слушать и понимать речь 
других; 

принимать участие в 
коллективных работах, 
работах парами и группами; 

понимать важность 
коллективной работы; 

допускать существование 
различных точек зрения; 

договариваться с 
партнерами и приходить к 
общему решению. 

значение.  

 Составлять таблицу 
важных телефонных 
номеров, маршрута 
передвижения от 
дома до школы, 
использовать для 
этого информацию из 
учебника ОБЖ и 

собственный опыт. 
(Закрепить знания о 
способах 
обеспечения 
собственной 
безопасности). 
Составлять простой 
графический план 
местности, 

расставлять 
дорожные знаки, 
определять маршрут.  
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Компьютер. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Осуществлять 

поиск информации  
о компьютере, его 
составных частях, 
сферах применения.  
Осваивать правила 
безопасного 
использования 
компьютера.  
Осваивать работу на 
компьютере: 

включать и 
выключать его; 

называть и 
показывать части 
компьютера; 

Компьютер и его 
части. Интернет. 

  



 

 

 

находить 

информацию в 
интернете с 
помощью взрослого. 

 

 

 
 

 

 

                 

Информационно-методическое обеспечение 

 
№ 

п/п 

Авторы Название Год издания Издательство 

1 Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова Рабочая программа «Технология» 2011 Москва «Просвещение» 

2 Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслова 

Технология. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

2010 Москва «Просвещение» 

3 Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 

И.П.Фрейтаг 

Уроки технологии: 1 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений 

2011 Москва «Просвещение» 

4    Москва «Просвещение» 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— 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. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его 

важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сде-

лать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё 

место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет 

детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого 

мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках 

различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, 

истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря 

интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, 

в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены 

задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 

мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 



активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 

школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к ра-

ционально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 

 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

Место курса в учебном плане 

 

На изучение курса «Окружающий мир» отводится 2ч в неделю - 66ч (33 учебные 

недели). 

 



Результаты изучения курса 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 



9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 

 

 

Основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по окружающему миру 

К концу 1 класса учащиеся должны знать: 

 свой домашний адрес и адрес школы; 

 правила безопасности при переходе улицы; 

 правила поведения при посещении музеев, библиотек, театров и других учреждений 

культуры; правила поведения во время экскурсий по городу и за городом; 

 основы взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе. 
 

Учащиеся должны уметь: 

 различать объекты неживой и живой природы; 

 различать и приводить примеры дикорастущих и культурных растений, диких и 

домашних животных, предметов старинного и современного обихода и природных 

материалов, из которых они изготовлены; 

 рассказывать о красоте и достопримечательностях своего села, города; называть имена 



знаменитых земляков, вспомнив их профессии и роль в жизни людей; 

 сравнивать суточный и годовой ритм в жизни природы с ритмом жизни человека (от 

детства до старости). 



Структура учебного курса 

 
№  

Раздел 

кол-во часов 

1 Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Задавайте вопросы!  
Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, атласом-

определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелёные страницы» и «Великан на поляне»). 

Знакомство с постоянными персонажами учебника — Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой 

 

1 

 

1 

 

 

2 

Что и кто?  

 

20 

 

20 
Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Проект «Моя малая 

родина». Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на 

подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто 

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

компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша планета? 

3 Как, откуда и куда?  

 

12 

 

12 
Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в 

наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и 

лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берутся шоколад, 

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

4 Где и когда?  

 

11 

 

11 
Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа».  Когда придет суббота? Когда наступит 

лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда жили динозавры? Когда 

появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы станем взрослыми?  

5 Почему и зачем?  

 

 

 

22 

 

 

22 

 

Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь и дует 

ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Проект 

«Мои домашние питомцы». Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы 

будем соблюдать тишину? Почему их так назвали? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много 

овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем 

нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? зачем строят самолеты? Почему в 

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

соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово 

«экология»? 

                                                                                                                       Итого  66 66 



 

Учебно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

Тема урока Планируемые результаты 

 (в соответствии с ФГОС) 

Характеристик

а деятельности 

учащихся 

Материаль

но-

техническо

е 

и 

информаци

онно-

техническо

е 

обеспечени

е 

Дата Корректи- 

ровка 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  Личностные 

результаты 

1 четверть (18ч) 

1 Введен

ие  

(1ч) 

Задавайте 

вопросы.  
Стр. 3-8 

Знания: 

познакомятся с 
основными задачами 

курса. 

Умения: научатся 

задавать вопросы об 
окружающем мире.  

Навыки: правила 

пользования книгой 

Регулятивные: знать 

основные правила 
поведения в окружающей 

среде. 

Познавательные: 

использовать общие 
приёмы решения задач: 

правила ориентирования 

в УМК. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

используя слова-

помощники: что?, кто?, 
как?, откуда?, куда?, где?, 

когда?, почему?, зачем?; 

обращаться за помощью к 
учителю. 

Мотивация учебной 
деятельности 

Учащиеся 

осваивают 
первоначальные 

умения:  

— задавать 

вопросы;  
— вступать в 

учебный диалог;  

— пользоваться 

условными 

обозначениями 

учебника;  

— различать 

способы и 

средства 

познания 
окружающего 

мира;  

— оценивать 

результаты своей 

работы на уроке 

Учебник, 

рабочая 
тетрадь 

  



2 Что и 

кто? 

(20ч) 

Что такое 

Родина? 

Стр. 10-11 

Знания: узнают о 

государственных 

символах России 
(флаге, гимне, гербе); 

о разных нацио-

нальностях; как 
выглядят русские 

национальные 

костюмы, расскажут 
о родном городе. 

Умения: научатся 

отличать российские 

государственные 
символы от символов 

других стран, 

национальную 
одежду от другой. 

Навыки: составлять 
текст по картинке. 

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего 
действия. 

Познавательные: 

использовать знаково-
символические средства; 

подводить под понятие на 

основе распознавания 
объектов, выделения 

существенных признаков 

(национальный костюм: 

цвет, орнамент и т. д.). 
Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 
позицию; договариваться 

о распределении функций 

и ролей в совместной 
деятельности 

Гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 
гражданина России, 

чувства со-

причастности и 
гордости за свою 

Родину, народ и исто-

рию, осознание своей 
этнической принад-

лежности, гума-

нистические и 

демократические 
ценности многонацио-

нального российского 
общества 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 
стремиться её 

выполнить;  
— работать с 
картинной 

картой России, 

актуализировать 
имеющиеся 

знания о природе 

и городах 

страны, занятиях 
жителей;  

— сравнивать, 

различать и 
описывать герб 

и флаг России;  

рассказывать о 
малой родине» и 

Москве как 

столице 

государства; 

— отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

Презентаци

я «Символы 

России» 

  

3  Что мы знаем 
о народах 

России?  

Стр. 12-13 

Знания: узнают о 
народах, 

проживающих на 

территории России о 

разных нацио-
нальностях; как 

выглядят русские 

национальные 
костюмы, расскажут 

Регулятивные: 
использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 
использовать знаково-

символические средства; 

подводить под понятие на 
основе распознавания 

Гражданская 
идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства со-
причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и исто-
рию, осознание своей 

— Понимать 
учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить;  

рассматривать 
иллюстрации 

учебника, 
сравнивать лица 

Презентаци
я «Народы 

России», 

фотографии 

  



о родном городе. 

Умения: научатся 

отличать российские 
государственные 

символы от символов 

других стран, 
национальную 

одежду от другой. 

Навыки: составлять 
текст по картинке. 

объектов, выделения 

существенных признаков 

(национальный костюм: 
цвет, орнамент и т. д.). 
Коммуникативные: 

формулировать 
собственное мнение и 

позицию; договариваться 

о распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности 

этнической принад-

лежности, гума-

нистические и 
демократические 

ценности многонацио-

нального российского 
общества 

и национальные 

костюмы 

представителей 
разных народов;  

— работать в 

паре: 

рассказывать 
(по фотографиям 

и личным 
впечатлениям) о 

национальных 

праздниках;  

— обсуждать, 
чем различаются 

народы России и 

что связывает их 
в единую семью;  

— работать со 

взрослыми: 
находить 
информацию о 

народах своего 

края;  
— отвечать на 

итоговые 

вопросы и 
оценивать свои 

достижения на 

уроке. 

4  Что мы знаем 
о Москве? 

Стр. 14-15 

 

Знания: узнают о 
столице нашей 

родины Москве. 

Умения: научатся 
отличать 

достопримечательнос

ти города Москвы от  

других стран. 
Навыки: составлять 

текст по картинке. 

Регулятивные: 
использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства; 

подводить под понятие на 
основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков 

Гражданская 
идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 
чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и исто-
рию, осознание своей 

этнической принад-

лежности, гума-

— Понимать 
учебную задачу 

урока и 

стремиться её 
выполнить;  

рассматривать 
иллюстрации 

учебника, 
извлекать из 

них нужную 

информацию о 

Презентаци
я «Москва – 

столица 

нашей 
Родины» 

  



(национальный костюм: 

цвет, орнамент и т. д.). 
Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию; договариваться 
о распределении функций 

и ролей в совместной 
деятельности 

нистические и 

демократические 

ценности многонацио-
нального российского 
общества 

Москве;  

— узнавать 

достопримечател
ьности столицы;  

— работать в 

паре: 

рассказывать 
по фотографиям 

о жизни 
москвичей — 

своих 

сверстников;  

— отвечать на 
итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 
достижения на 

уроке 

5  Проект 

«Моя малая 

родина» 

Стр. 16-17 

Знания: узнают о 

малой Родине. 
Умения: научатся 

составлять проект на 

тему. 
фотографировать 

достопримечательнос

ти  

Навыки: составлять 
устный рассказ. 

Регулятивные: 

использовать речь для 
регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 
использовать знаково-

символические средства; 

подводить под понятие на 

основе распознавания 
объектов, выделения 

существенных признаков 

(национальный костюм: 
цвет, орнамент и т. д.). 
Коммуникативные: 

формулировать 
собственное мнение и 

позицию; договариваться 

о распределении функций 

и ролей в совместной 
деятельности 

Гражданская 

идентичность в форме 
осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства со-
причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и исто-

рию, осознание своей 
этнической принад-

лежности, гума-

нистические и 
демократические 

ценности многонацио-

нального российского 
общества 

В ходе 

выполнения 
проекта 

первоклассники с 

помощью 
взрослых учатся:  

фотографироват

ь наиболее 

значимые досто-
примечательност

и своей малой 

родины;  
— находить в 

семейном 

фотоархиве 
соответствующий 

материал;  

интервьюироват

ь членов своей 
семьи об истории 

и 

достопримечател

Фотоаппар

ат, 
альбомы, 

фотографи

и. 

  



ьностях своей 

малой родины;  

— составлять 
устный рассказ;  

— выступать с 

подготовленным 
сообщением, 

опираясь на 

фотографии 
(слайды);  

— оценивать 

результаты 

собственного 
труда и труда 

товарищей 

6  Что у нас над 

головой? 
Стр. 18-19 

Знания: 

познакомятся с 
наиболее узнавае-

мыми созвездиями. 

Умения: научатся 
узнавать ковш 

Большой 

Медведицы. 
Навыки: разделять 

объекты живой и не-

живой природы и из-
делия 

Регулятивные: 

соотносить правильность 
выбора, выполнения и 

результата действия с 

требованием конкретной 
задачи. 
Познавательные: 

использовать общие 
приёмы решения задач: 

алгоритм нахождения 

созвездия на ночном 

небе. 
Коммуникативные: 

работать в группах, 

ставить вопросы участ-
никам группы 

Ценностное 

отношение к 
природному миру 

— Понимать 

учебную задачу 
урока и 

стремиться её 

выполнить;  
— наблюдать и 

сравнивать 
дневное и ночное 
небо, 

рассказывать о 

нём;  

— моделировать 
форму Солнца;  

— работать в 

паре: 

моделировать 
форму созвездий; 

— работать со 

взрослыми: 

находить на ноч-

ном небе ковш 

Большой 
Медведицы; 

проводить 
наблюдения за 

Глобус, 

пластилин, 
карта 

звездного 

неба 

  



созвездиями, 

Луной, погодой 

(по заданиям 
рабочей тетради);  

— отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

7  Что у нас под 

ногами? 

Стр. 20-21 

Практическа

я работа. 

Определение 

образцов 

камней.  

Знания: 

познакомятся с часто 

встречающимися 
камнями (гранитом, 

кремнем, 

известняком). 

Умения: научатся 
сортировать камешки 

по форме, размеру, 

цвету; различать 
виды камней. 
Навыки: различать 

объекты неживой и 

живой природы, 
работать с лупой 

Регулятивные: сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 
эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона: 

алгоритм определения 
вида камня. 
Познавательные: 

узнавать, называть и 
определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 
содержанием учебного 

предмета. 

Коммуникативные: 
формулировать свои 

затруднения, свою соб-
ственную позицию 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к при-
родному миру 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 
стремиться её 

выполнить;  

— группировать 

объекты неживой 
природы 

(камешки) по 

разным 
признакам;  

— практическая 

работа: 

определять 
образцы камней 

по фотографиям, 

рисункам атласа-
определителя;  

— различать 

гранит, кремень, 
известняк;  

— работать в 

паре: 

использовать 
представленную 

информацию для 

получения новых 
знаний, 

Коллекция 

минералов. 

Атлас-
определите

ль 

  



осуществлять 
самопроверку;  

— отвечать на 
итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 
достижения на 

уроке 

8  Что общего у 

разных 
растений?  

Стр. 22-23 

Практическа

я работа. 

Определение 

частей 

растений. 

Знания: 

познакомятся с 
ролью растений в 

природе и жизни 

людей, поймут, 
почему нужно 

бережное отношение 

человека к 

растениям, усвоят, 
что у разных 

растений есть общие 

части. 
Умения: научатся их 

находить. 
Навыки: различать 
объекты неживой и 

живой природы 

Регулятивные: сличать 

способ действия и его 
результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 
и отличий от эталона: 

описание растения. 

Познавательные: 

развивать пер-
воначальные умения 

практического 

исследования природных 
объектов: описание 

растения по готовому 

плану. 
Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

аргументировать свою 
позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров в 
сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 
деятельности 

Мотивация учебной 

деятельности, эти-
ческие чувства, 

прежде всего, 

доброжелательность и 
эмоционально-

нравственная отзывчи-
вость 

— Понимать 

учебную задачу 
урока и 

стараться её 

выполнить;  

рассматривать 
иллюстрации 

учебника, 

извлекать из них 
нужную 

информацию;  

— практическая 

работа в группе: 
находить у 

растений их 
части, 

показывать и 

называть; 

— работать в 

паре: 

использовать 
представленную 
информацию для 

получения новых 

знаний, 

различать 
цветки и 

соцветия, 

осуществлять са-
мопроверку;  

— отвечать на 

Гербарий.  

Схема 
«Части 

растений» 

  



итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 
достижения на 
уроке 

9  Что растет на 

подоконнике? 

Стр. 24-25 

Практическа

я работа. 

Определение 

с помощью 

атласа-

определител

я комнатных 

растений. 

Знания: 

познакомятся с 

наиболее распростра-

нёнными 
комнатными 

растениями. 

Умения: научатся 
различать изученные 

на уроке комнатные 

растения. 
Навыки: повторят 

основные правила 

ухода за комнатными 

растениями 
 

 

 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты и яв-
ления окружающей 

действительности: 

комнатные растения 
(название и краткое 

описание внешнего вида). 
Коммуникативные: 

ставить вопросы учителю 
и участникам рабочей 

группы, обращаться за 

помощью, 
формулировать собствен-

ное мнение и позицию 

Ценностное от-

ношение к при-
родному миру 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стараться её 
выполнить;  

— наблюдать 

комнатные 
растения в школе 

и узнавать их по 

рисункам;  
— практическая 

работа: 

определять 
комнатные 
растения с 

помощью атласа-

определителя;  
— различать 

изученные 

растения;  

— работать в 

паре: 

использовать 
представленную 
информацию для 

получения новых 

знаний о родине 
комнатных 

растений, 

осуществлять 

"самопроверку;  
— приводить 

примеры 

комнатных 

Комнатные 

растения.  

Атлас-

определите
ль 

  



растений;  

— рассказывать 

об особенностях 
любимого ра-

стения;  

— отвечать на 
итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 
достижения на 

уроке 

10  Что растет на 

клумбе? 
Стр.26-27 

Практическа

я работа. 

Определение 

с помощью 

атласа-

определител

я названия 

растений 

цветника. 

Знания: 

познакомятся с 
некоторыми декора-

тивными растениями 

клумбы, цветника. 

Умения: научатся 
различать изученные 

растения клумбы, 

цветника. Навыки: 

использовать 

приобретённые 

знания для ухода за 
растениями 

Регулятивные: 

формулировать и 
удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

подводить под понятие на 
основе распознавания 

объектов, выделять 

существенные признаки: 
краткое описание деко-

ративного растения. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и по-
знавательных задач 

Ценностное 

отношение к 
природному миру, 

мотивация учебной 
деятельности 

— Понимать 

учебную задачу 
урока и 

стараться её 

выполнить;  

— наблюдать 
растения клумбы 

и дачного участ-

ка и узнавать их 
по рисункам;  

— практическая 

работа: 

определять 
растения 

цветника с 

помощью атласа-
определителя;  

— работать в 

паре: узнавать 
по фотографиям 

растения 

цветника, 

осуществлять 
самопроверку;  

— рассказывать 

о любимом 
цветке;  

— отвечать на 

итоговые 

Атлас-

определите
ль. 

Презентаци

я «Цветы» 

  



вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 
уроке 

11  Что это за 

листья? 

Экскурсия.  

Стр. 28-29 

Знания: 

познакомятся со 
строением листьев. 

Умения: научатся 

узнавать листья 

нескольких пород 
деревьев, используя 

сравнения. Навыки: 

правила поведения 
на природе 

Регулятивные: 

формулировать и 
удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

использовать общие 
приёмы решения задач: 

единый алгоритм 

распознавания породы 
дерева по листьям. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего дейст-
вия; ставить вопросы 

собеседнику с целью 

более прочного усвоения 
материала 

Ценностное 

отношение к 
природному миру 

— Понимать 

учебную задачу 
урока и 

стараться её 

выполнить;  

— наблюдать 
осенние 

изменения 

окраски листьев 
на деревьях;  

— узнавать 

листья в осеннем 

букете, в герба-
рии, на рисунках 

и фотографиях;  

— сравнивать и 

группировать 
листья по раз-

личным 
признакам;  

— практическая 

работа в группе: 

определять 
деревья по 

листьям;  

— описывать 
внешний вид 

листьев какого-

либо дерева;  
— отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 
достижения на 

уроке 

Гербарий с 

листьями 
различных 

деревьев 

  



12  Что такое 

хвоинки? 

Стр.30-31 

Практическа

я работа. 

Работа с 
гербарием.  

Знания: 

познакомятся с 

группой хвойных де-
ревьев, узнают их ха-

рактерное отличие от 

лиственных 
деревьев. Умения: 

научатся наблюдать 

объекты окру-
жающего мира, 

давать устное их 

описание. Навыки: 

различать объекты 
неживой и живой 

природы 

Регулятивные: 

применять уста-

новленные правила в 
планировании способа 

решения: алгоритм 

описания дерева с целью 
определения его породы. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 
определять объекты и 

явления окружающей 

действительности: 

распознавание сосны и 
ели. Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

просить о помощи, 
формулировать свои 

затруднения 

Мотивация учебной 
деятельности 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 
стараться её 

выполнить;  

— различать 
лиственные и 

хвойные деревья;  

— практическая 
работа в группе: 

определять 
деревья с 

помощью атласа-
определителя;  

— сравнивать 

ель и сосну;  
— описывать 

дерево по плану;  

— отвечать на 
итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 
уроке 

Гербарий 

хвойных 

растений. 

  

13  Кто такие 

насекомые? 

Стр.32-33 

Знания: усвоят, что 

насекомые - это жи-

вотные, у которых 
шесть пар ног, 

узнают о 

разнообразии 
животного мира. 

Умения: научатся 

приводить примеры 
насекомых. Навыки: 

повторят правила 

бережного 

отношения к природ-
ным объектам 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 
познавательную: 

изучение видов насеко-

мых. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты и 
явления окружающей 

действительности, вы-

делять и обобщенно 

фиксировать группы 
существенных признаков 

объектов с целью 

решения конкретных 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к при-
родному миру, 

готовность следовать 

нормам приро-
доохранного 
поведения 

 

 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 
стремиться её 

выполнить;  

рассматривать 
иллюстрации 

учебника, из-

влекать из них 
информацию о 

строении насеко-

мых, сравнивать 

части тела 
различных 

насекомых;  

— работать в 

Коллекция 

насекомых. 

Атлас-
определите

ль 

  



задач: описание 

насекомого. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

позицию и координиро-

вать её с позициями 
партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 
решения в совместной 

деятельности 

паре: узнавать 
насекомых на ри-

сунке, 
определять 

насекомых с 

помощью атласа-
определителя, 

осуществлять 

самопроверку, 

приводить 
примеры 

насекомых;  

— сочинять и 

рассказывать 
сказочные 

истории 1 по 
рисункам;  

— отвечать на 

итоговые 
вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

14  Кто такие 

рыбы?  

Стр.34-35 

Знания: усвоят, что 

рыбы - водные 

животные, которые 

двигаются при 
помощи плавников и 

хвоста, тела 

большинства 
которых покрыты 

чешуёй; узнают о 

разнообразии 
подводного мира. 

Умения: научатся 

приводить примеры 

видов речных и мор-
ских рыб. Навыки: 

отличать рыб от 

других видов 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, сличать 
способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 
обнаружения отклонений 

и отличий от эталона, 

устанавливать 
соответствие получен-

ного результата 

поставленной цели: 

изучение видов рыб. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к при-

родному миру, 
готовность следовать 

нормам приро-

доохранного 
поведения 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 
выполнить;  

рассматривать 
иллюстрации 
учебника, из-

влекать из них 

нужную 
информацию;  

моделировать 
строение чешуи 

рыбы с помощью 
монет или 

кружочков из 

фольги;  

Презентаци

я «Рыбы». 

Монетки 

для 
моделирова

ния 

«одежды» 
рыб 

  



животных явления окружающей 

действительности, 

выделять и обобщенно 
фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов с целью 
решения конкретных 

задач: описание рыбы по 

готовому плану. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения, 

вести устный диалог, 
слушать собеседника 

— работать в 

паре: узнавать 
рыб на рисунке, 

осуществлять 
самопроверку;  

— описывать 
рыбу по плану;  

— приводить 

примеры речных 
и морских рыб с 

помощью атласа-

определителя;  

— отвечать на 
итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 
достижения на 

уроке 

15  Кто такие 

птицы? 
Стр.36-37 

Практическа

я работа. 

Изучение 

строения 

птичьих 

перьев. 

Знания: усвоят, что 

птицы - это 
животные, тело 

которых покрыто 

перьями; узнают о 
разнообразии видов 

птиц. Умения: 

научатся приводить 

примеры видов 
перелётных и зимую-

щих птиц. Навыки: 

отличать птиц от 
других животных 

Регулятивные: 

применять усвоенные 
правила в планировании 

способа решения, сличать 

способ действия и его 
результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона, 
устанавливать 

соответствие 

полученного результата 
поставленной цели: 

отличие птиц от других 

видов животных. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 
действительности, 

выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

Экологическая 

культура: ценностное 
отношение к при-

родному миру, 

готовность следовать 
нормам природоохран-

ного поведения, 

устойчивое 

следование в 
поведении 
социальным нормам 

— Понимать 

учебную задачу 
урока и 

стремиться её 

выполнить;  

рассматривать 
иллюстрации 

учебника, из-

влекать из них 
нужную 

информацию;  

— практическая 
работа: 

исследовать 
строение пера 
птицы;  

— работать в 

паре: узнавать 
птиц на рисунке, 
определять птиц 

с помощью 

атласа-

Презентаци

я «Птицы». 
Перья 

птиц. 

  



существенных признаков 

объектов с целью 

решения конкретных 
задач: описание птицы по 

готовому плану. 

Коммуникативные: 
адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 
проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникатив-

ных и познавательных 
задач 

определителя, 

проводить 
самопроверку;  
— описывать 

птицу по плану; 

— сочинять и 

рассказывать 
сказочную исто-

рию по рисунку;  

— отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

16  Кто такие 

звери? 
Стр.38-39 

Практическа

я работа. 

Изучение 

строения 

шерсти 

животных. 

Знания: усвоят, что 

звери - это 
животные, тело 

которых покрыто 

шерстью; 
познакомятся со 

зверьми, которые не 

подходят под 

обычное описание, 
со зверьми, которые 

обитают в наших 

лесах; узнают о 
многообразии видов 

зверей. 
Умения: научатся 
приводить примеры 

видов зверей. 
Навыки: отличать 

зверей от других жи-
вотных 

 

Регулятивные: 

предвосхищать результат, 
выбирать действия в со-

ответствии с 

поставленной задачей и 
условиями её реализации: 

самостоятельное 

составление плана 

описания животного. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты и 
явления окружающей 

действительности, 

выделять и обобщенно 
фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов с целью 

решения конкретных 
задач: описание 

животного по плану, 

предложенному другой 
группой. 

Экологическая 

культура: ценностное 
отношение к при-

родному миру, 

готовность следовать 
нормам приро-

доохранного 

поведения, устойчивое 

следование в 
поведении 
социальным нормам 

— Понимать 

учебную задачу 
урока и 

стремиться её 

выполнить;  

рассматривать 
иллюстрации 

учебника, из-

влекать из них 
нужную 

информацию;  

— практическая 
работа: 

исследовать 
строение шерсти 
зверей;  

— работать в 

паре: узнавать 
зверей на рисун-
ке, определять 

зверей с 

помощью атласа-
определителя, 

Презентаци

я «Звери». 
Шкурки с 

шерстью 

животных. 

  



Коммуникативные: 

ставить и задавать 

вопросы, обращаться за 
помощью, предлагать 

помощь и сотрудничество 

проводить 
самопроверку;  

устанавливать 
связь между 

строением тела 

зверя и его 
образом жизни;  

— отвечать на 

итоговые 
вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

17  Что нас 

окружает 

дома? 

Стр.42-43 

Знания: 

познакомятся с 

группами предметов 

домашнего обихода. 
Умения: научатся 

группировать 

предметы домашнего 
обихода по их 

назначению; 

познакомятся с 
правилами про-

тивопожарной 

безопасности, с 

основными 
правилами 

обращения с газом, 

электричеством, 
водой. 
Навыки: повторят 

известные правила 
безопасного 

поведения дома и в 

школе 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, 
составлять план и 

последовательность 

действий при 
возникновении опасной 

ситуации. 

Познавательные: 
моделировать группы 

существенных признаков 

объектов с целью 

решения конкретных 
задач (определение вида 

и степени опасности 

объекта); узнавать, 
называть и определять 

объекты в соответствии с 

их назначением. 

Коммуникативные: 

работа в группах: 

определять цели, 

функции участников, 
способы взаимодействия; 

определять общую цель и 

пути её достижения 

Самостоятельная и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, уста-
новка на здоровый 

образ жизни; началь-

ные навыки адаптации 
в динамично 
изменяющемся мире 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 
выполнить;  

характеризовать 
назначение 
бытовых пред-

метов; 

— находить на 
рисунке 

предметы 

определённых 

групп;  
— работать в 

паре: 

группировать 
предметы 

домашнего 

обихода; 

проводить 
взаимопроверку;  

— приводить 

примеры 
предметов разных 

групп;  

— отвечать на 

Предметны

е картинки 

«Мебель», 

«Посуда», 
«Одежда», 

«Электроп

риборы» 

  



итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 
достижения на 

уроке 

18  Что умеет 
компьютер? 

Стр.44-45 

Знания: 
познакомятся с 

основными устройст-

вами компьютера и 

их назначением, 
основными 

свойствами и функ-

циями. 
Умения: научатся 

правилам безопасной 

работы на 

компьютере. 
Навыки: повторят 

известные правила 

безопасного 
поведения дома и в 

школе 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, различать способ 

и результат действия. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач 
(алгоритм начала работы 

с компьютером), 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные 
связи. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 
взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач, 
осуществлять взаимный 

контроль 

Внутренняя позиция 
ученика на основе 

положительного 

отношения к школе, 

установка на здоровый 
образ жизни, началь-

ные навыки адаптации 

в динамично 
изменяющемся мире 

— Понимать 
учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить;  
— определять 

составные части 

компьютера;  

характеризовать 
назначение 

частей компью-

тера;  
— сравнивать 

стационарный 

компьютер и 
ноутбук;  

— работать в 

паре: 
рассказывать 
(по рисунку-

схеме) о 

возможностях 
компьютера, 

обсуждать 
значение 
компьютера в 

нашей жизни;  

— моделировать 
устройство 

компьютера;  

— соблюдать 

правила 
безопасного 

обращения с 

компьютером;  

Схема 
«Компьюте

р» 

  



— отвечать на 

итоговые 

вопросы и 
оценивать свои 

достижения на 

уроке 

2 четверть (14ч) 

1  Что вокруг 
нас может 

быть 

опасным? 
Стр.46-47 

Знание: узнают о су-
ществовании 

экстренных служб и 

номера их 
телефонов. Умение: 

научатся соблюдать 

осторожность при 
обращении с бы-

товыми приборами. 

Навыки: закрепят 

правила безопасного 
перехода улицы 

Регулятивные: 
предвосхищать результат, 

выбирать действия в 

соответствии с 
поставленной задачей 

(разбор конкретных 

жизненных ситуаций, 
связанных с темой урока) 

и условиями её реа-

лизации. 
Познавательные: 
использовать знаково-

символические средства 

для решения задач; 
устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 
строить монологическое 

высказывание, аргу-

ментировать свою 

позицию 

Начальные навыки 
адаптации в дина-

мично изменяющемся 
мире 

— Понимать 
учебную задачу 

урока и стремить-

ся её выполнить;  
— выявлять 

потенциально 

опасные предметы 
домашнего 

обихода;  

характеризовать 
опасность 
бытовых пред-

метов;  

— работать в 

паре: 

формулировать 
правила перехода 
улицы, проводить 

самопроверку;  

— моделировать 

устройство 
светофора;  

— оценивать 

своё обращение с 
предметами до-

машнего обихода 

и поведение на 

дороге;  
— сочинять и 

рассказывать 
сказку по рисунку 
учебника;  

— отвечать на 

Презентац
ия  

«Что 

вокруг 
может 

быть 

опасным?» 

  



итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 
уроке 

2  На что 

похожа наша 
планета? 

Стр.48-49 

Знания: узнают о 

форме Земли, 
познакомятся с 

глобусом. Умения: 

научатся различать 

на карте (глобусе) 
материки и моря, 

океаны. 
Навыки: правильно 
формулировать свои 

высказывания 

Регулятивные: 

составлять план и 
последовательность 

действий; адекватно 

использовать речь для 

планирования и 
регуляции своей 

деятельности. 
Познавательные: 
использовать знаково-

символические средства 

(условные обозначения 

на карте, глобусе), поиск 
и выделение необ-

ходимой информации из 

различных источников в 
разных формах 

(видеофрагмент, учебник, 

справочник). 
Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание, слушать 

собеседника; проявлять 
активность во 

взаимодействии для 

решения 
коммуникативных и по-

знавательных задач 

Эстетические 

потребности, ценности 
и чувства, ува-

жительное отношение 

к иному мнению, 

принятие образа 
«хорошего ученика» 

— Понимать 

учебную задачу 
урока и 

стремиться её 

выполнить;  

— выдвигать 
предположения и 

доказывать их;  

— использовать 
глобус для 

знакомства с фор-

мой нашей 

планеты;  
— работать в 

паре: 

рассматривать 
рисунки-схемы и 

объяснять 
особенности 
движения Земли; 

— моделировать 

форму Земли;  

— отвечать на 
итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 
достижения на 

уроке 

Глобус, 

мяч, 
тарелка, 

пластилин. 

  

3  Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Что и кто?» 

Презентация 

Знания: обобщат 

полученные  знания. 
Умения: научатся 

перечислять 

основные способы 
получения инфор-

мации об 

окружающем мире 

Регулятивные: 

использовать уста-
новленные правила в 

контроле способа 

решения; устанавливать 
соответствие 

полученного результата 

поставленной цели; 

Внутренняя позиция 

ученика на основе 
положительного 

отношения к школе, 

принятие образа 
«хорошего ученика», 

начальные навыки 

адаптации в 

— Выполнять 

тестовые задания 
учебника;  

— выступать с 

сообщениями, 

иллюстрировать 

их наглядными 

материалами;  

Учебник, 

рабочая 
тетрадь 

  



проекта 

«Моя малая 

Родина» 

Стр.50-54 

(наблюдали и делали 

опыты, слушали 

учителя и других 
взрослых, работали с 

учебником и 

другими книгами и т. 
д.). Навыки: уметь 

использовать 

приобретённые 
знания для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов 

стабилизировать 

эмоциональное состояние 

для решения различных 
задач. Познавательные: 

строить рассуждения; 

обобщать, анализировать 
информацию; 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 
при решении проблем 

различного характера. 
Коммуникативные: 

формулировать 
собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы; строить 
понятные для партнёра 

высказывания, моноло-

гическое высказывание, 
вести устный диалог 

динамично 
изменяющемся мире 

— обсуждать 

выступления 

учащихся;  
— оценивать 

свои достижения 

и достижения 
других учащихся 

4 Как, 

откуда 

и куда? 

(12ч) 

Как живет 

семья.  

Стр.56-57 

Проект 

«Моя семья» 

Знания: 

познакомятся с 

понятием «семья». 
Умения: научатся 

уважать друг друга и 

приходить на 

помощь. 

Навыки: 

использовать 

основные правила 
поведения в школе 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 
учителем: 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 
решения задач:. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 
обращаться за помощью к 

членам совей семьи, 

формулировать свои 
затруднения 

Внутренняя позиция 

обучаемого на основе 

положительного отно-
шения к семье. 

— Понимать 

учебную задачу 

данного урока и 
стремиться её 

выполнить;  

— рассказывать 

о жизни семьи по 
рисункам 

учебника;  

— называть по 
именам 

(отчествам, 

фамилиям) 
членов своей 

семьи;  

— рассказывать 

об интересных 
событиях в жизни 

своей семьи;  

— оценивать 

Фотоальбо

м семьи. 

Фотоаппар
ат, 

фотографи

и. 

  



значение семьи 

для человека и 

общества.  
В ходе 

выполнения 

проекта дети с 
помощью 

взрослых учатся: 

— отбирать из 
семейного архива 

фотографии 

членов семьи во 

время значимых 
для семьи со-

бытий;  

интервьюироват
ь членов семьи;  

— оценивать 

значение 
семейных 

альбомов для 

укрепления 

семейных 
отношений;  

— составлять 

экспозицию 
выставки;  

— оценивать 

результаты 

собственного 
труда и труда 

товарищей 

5  Откуда в наш 
дом приходит 

вода и куда 

она уходит? 

стр.60-61 

Опыт, 

показывающ

ий 

Знания: проследят 
путь воды из 

источника до крана в 

квартире, из 

канализации до во-
доёма. 
Умения: научатся 

очищать воду с 

Регулятивные: 
предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задачи (очищение воды), 
вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

Осознание от-
ветственности 

человека за общее 

благополучие, началь-

ные навыки адаптации 
в динамично 
изменяющемся мире. 

— Понимать 
учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнить;  
— прослеживать 

по рисунку-схеме 

путь воды;  

Посуда для 
проведени

я опыта. 

  



загрязнение 

и очистку 

воды. 

помощью фильтра. 
Навыки: 

пользоваться 
водопроводным 

краном с целью 

экономного и 
бережного 

отношения к воде 

основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок. 

Познавательные: ставить 
и формулировать 

проблемы, использовать 

знаково-символические 
средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач 
(оформление наблюдений 

в виде простейших схем, 

знаков, рисунков). 

Коммуникативные: 
формулировать свои 

затруднения; оказывать в 

сотрудничестве 
взаимопомощь 

— обсуждать 

необходимость 

экономии воды;  
— выяснять 

опасность 

употребления 
загрязнённой 

воды;  

— практическая 
работа: 

проводить 
опыты, 

показывающие 
загрязнение воды 

и её очистку;  

— отвечать на 
итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 
уроке 

6  Откуда в наш 

дом приходит 

электричеств
о? 

Стр.62-63 

Практическа

я работа. 

Сборка 

электрическ

ой цепи из 

электроконс

труктора. 

Знания: узнают, где 

вырабатывается элек-

тричество, как оно 
попадает в дома. 

Умения: научатся 

собирать 

простейшую 
электрическую цепь. 

Навыки: безопасное 

пользование электро-
приборами 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 
познавательную (через 

сбор электрической цепи 

к понятию пути тока от 

электростанции до дома), 
составлять план и по-

следовательность 

действий. 

Познавательные: 

строить рассуждения, 

обобщать, 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач: способы 

получения электричества. 

Начальные навыки 

адаптации в дина-

мично изменяющемся 
мире, навыки 

сотрудничества в 
разных ситуациях 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 
стремиться её 

выполнить; 

— отличать 

электроприборы 
от других 

бытовых 

предметов, не 
использующих 

электричество; 

— запомнить 
правила 

безопасности при 

обращении с 

электричеством и 
электроприборам

и; 

анализировать 

Электроко

нструктор 

для сбора 
электричес

кой цепи. 

  



схему выработки 

электричества и 

способа его 
доставки 

потребителям; 

обсуждать 
необходимость 

экономии 

электроэнергии; 
— практическая 

работа в паре: 

собирать 
простейшую 
электрическую 

цепь; 

— отвечать на 
итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 
уроке 

7  Как 

путешествует 
письмо. 

Стр.64-65 

Знания: усвоят 

этапы путешествия 
письма. Умения: 

научатся правильно 

подписывать 

конверт. 

Регулятивные: 

составлять план и 
последовательность 

действий: этапы 

«путешествия» письма, 

сличать способ действия 
и его результат с задан-

ным эталоном с целью 

обнаружения отклонений 
и отличий от эталона 

Самооценка на основе 

критериев успешности 
учебной деятельности, 
эстетические 

— Понимать 

учебную задачу 
урока и 

стремиться её 

выполнить;  

— наблюдать за 
работой почты и 

рассказывать о 

ней;  
— работать в 

паре: строить из 

разрезных дета-
лей схему 

доставки 

почтовых 

отправлений, рас-

сказывать по 

схеме о 

путешествии 

Открытки, 

конверты, 
письма 

  



письма, про-

водить 
взаимопроверку;  
— различать 

почтовые 

отправления: 
письма, 

бандероли, 

посылки, 
открытки; 

работать в 

группе: 

высказывать 
предположения о 

содержании 

иллюстраций и 
осуществлять са-

мопроверку;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

8  Куда текут 
реки? 

Стр.66-67 

Практическа

я работа. 

Приготовлен

ие 

«морской» 

воды. 

Знания: узнают, что 
реки начинаются с 

родника, соединяют-

ся с другими реками 
и впадают в моря, на-

звания больших рек, 

познакомятся с реч-

ным и морским 
транспортом, 

гидроэлектро-

станцией. 
Умения: научатся 

отличать реку от 

моря, речную воду от 
морской. Навыки: 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 

поставленной задачей 

(путь реки от истока до 
моря) и условиями её 

реализации, пред-

восхищать результат, 

устанавливать 
соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач 
(работа с учебником и 

Осознание от-
ветственности 

человека за общее 

благополучие, 
экологическая 

культура: ценностное 

отношение к при-

родному миру, 
готовность следовать 

нормам природоохран-

ного, нерасто-
чительного, 

здоровьесбере-
гающего поведения  

— Понимать 
учебную задачу 

урока и 

стремиться её 
выполнить;  

— прослеживать 

по рисунку-схеме 

путь воды из реки 
в море;  

— сравнивать 

реку и море;  
— различать 

пресную и 

морскую воду;  
— практическая 

Соль и 
вода для 

приготовле

ния 
«морской» 

воды 

  



повторят правила 

безопасного 

поведения на 
водоёмах 

рабочей тетрадью), 

знаково-символические 

средства, в том числе 
модели и схемы для 

решения задач. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию, свои 
затруднения; определять 

общую цель и пути ее 

достижения 

работа в паре: 

рассматривать 
морскую соль и 
проводить опыт 

по «изго-

товлению» 
морской воды;  

— сочинять и 

рассказывать 
сказочную исто-

рию по рисунку; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 
и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

9  Откуда 
берутся снег 

и лед? 

Стр.68-69 

Практическа

я работа. 

Изучение 

свойств 

снега и льда. 

Знания: узнают, что 
снег и лёд - это со-

стояния воды, изучат 

свойства снега и 
льда. Умения: 

научатся отличать 

снег ото льда по их 
свойствам. Навыки: 

оформлять 

творческие работы 

(рисунки) 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем (наблюдать 
предметы и явления 

природы по предложен-

ному плану), выбирать 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, ставить и 
формулировать 

проблемы: простейшие 

опыты с объектами 
неживой природы. 

Коммуникативные: 

предлагать помощь и 

сотрудничество, задавать 
вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

Мотивация учебной 
деятельности (со-

циальная, учебно-

познавательная и 
внешняя), принятие 

образа «хорошего 
ученика» 

— Понимать 
учебную задачу 

урока и 

стремиться её 
выполнить;  

— практическая 

работа в группе: 
проводить опыты 

по исследованию 

снега и льда в 

соответствии с 
инструкциями, 

формулировать 
выводы из 
опытов;  

— наблюдать 

форму снежинок 
и отображать её в 

рисунках;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 
и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

Снег и лед 
для 

проведени

я опыта. 

  



деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

10  Как живут 

растения? 

Стр.70-71 

Практическа

я работа. 

Приемы 

ухода за 

комнатными 

растениями. 

Знания: узнают 

общие условия, 

необходимые для 
жизни растений. 

Умения: научатся 

грамотно строить 

свои высказывания. 
Навыки: соблюдать 

правила ухода за 

комнатными 
растениями 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия: 
формирование условий, 

необходимых для жизни 

растений. 
Познавательные: 
использовать общие 

приёмы решения задач: 

создание перечня правил 
ухода за комнатными 

растениями; поиск и 

выделение необходимой 

информации из 
различных источников в 

разных формах. 
Коммуникативные: 
определять цели, 

функции участников, 

способы 

Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного 
отношения к школе, 

мотивация учебной 

деятельности (учебно-
познавательная) 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 
стремиться её 

выполнить;  

— наблюдать за 

ростом и 
развитием 

растений, 

рассказывать о 
своих 

наблюдениях;  

— прослеживать 

по рисунку-схеме 
этапы жизни 

растения;  

формулировать 
выводы об 

условиях, необхо-

димых для жизни 
растений;  

— практическая 

работа в паре: 

ухаживать за 
комнатными 

растениями;  

— отвечать на 
итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 
уроке 

Комнатны

е растения 

и 
приспособ

ления для 

ухода за 

ними. 

  

11  Как живут 

животные? 

Стр.72-73 

Практическа

я работа. 

Приемы 

Знания: 

познакомятся с 

условиями жизни 
животных. 
Умения: научатся 

правильно называть 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями её реализации 

(условия, влияющие на 

сохранение жизни 

Самостоятельность и 

личная ответствен-

ность за свои 
поступки, принятие 

образа «хорошего 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 
стремиться её 

выполнить;  

— наблюдать за 

Презентац

ия 

«Животны
е живого 

уголка» 

  



ухода за 

животными 

из живого 

уголка.  

детёнышей 

животных. Навыки: 

определять среду 
обитания животного 

по его внешнему 

виду 

животного), сличать 

способ действия и его 

результат с заданным эта-
лоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона 
(«Как называют ребяток-

зверяток?»). 

Познавательные: 
рефлексировать способы 

и условия действий; осоз-

нанно и произвольно 

строить сообщения в 
устной форме. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 
взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 
познавательных задач, 

ставить вопросы 

ученика» жизнью 

животных, 

рассказывать о 
своих 

наблюдениях;  

— работать в 

группе: 

выполнять 
задания, фор-

мулировать 
выводы, 

осуществлять 
самопроверку; 
— практическая 

работа в паре: 

ухаживать за 
животными 

живого уголка;  

— оценивать 

свои достижения 

на уроке 

12  Как зимой 

помочь 

птицам? 

Стр.74-75 

Практическа

я работа. 

Изготовлени

е кормушки 

из 

бумажного 

пакета. 

Знания: научатся 

различать наиболее 

распространенных 

зимующих птиц. 
Умения: научатся 

делать кормушку из 

бумажного пакета, 
подбирать корм для 

птиц. Навыки: 

повторят правила 
бережного 

отношения к окру-

жающей среде 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации 
(способы помощи 

оседлым птицам); 

использовать речь для 
регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 
подводить под понятие на 

основе распознавания 

объектов (зимующие и 

перелётные птицы), 
выделения существенных 

признаков; 

самостоятельно создавать 

Осознание от-

ветственности 

человека за общее бла-

гополучие, принятие 
образа «хорошего 
ученика» 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 
выполнить;  

— наблюдать 

зимующих птиц, 
различать зиму-

ющих птиц по 

рисункам и в 
природе;  

— обсуждать 

формы кормушек 

и виды корма для 
птиц;  

— практическая 

работа в паре: 

Бумага для 

изготовлен

ия 

кормушки. 
Разные 

виды 

корма для 
птиц. 

  



алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера: 
изготовление кормушки. 

Коммуникативные: 

договариваться о 
распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности, 
координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодей-

ствии 

изготавливать 
простейшие 

кормушки и 
подбирать из 

предложенного 

подходящий для 
птиц корм;  

— запомнить 

правила 
подкормки птиц;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 
достижения на 

уроке 

13  Откуда 

берется и 
куда девается 

мусор? 

Стр. 78-79 

Практическа

я работа. 

Сортировка 

упаковок из-

под 

продуктов. 

Знания: усвоят, что 

за обычным мусором 
скрывается большая 

проблема, которую 

приходится решать 
всем людям. 

Умения: научатся 

сортировать мусор из 
разного материала. 

Навыки: соблюдать 

чистоту в доме, 

городе, на природе, в 
школе 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учи-

телем, выполнять 

учебные действия в 
материализованной 

форме: улучшение 

ближайшего природного 
окружения (школьный 

двор). Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 
при решении проблем 

различного характера, 

использовать общие 
приёмы решения задач: 

экологически сообразные 

правила поведения в 
природе. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 
поведение окружающих, 

договариваться о 

распределении функций и 

Экологическая 

культура: ценностное 
отношение к при-

родному миру, 

готовность следовать 
нормам природо-

охранного, не-

расточительного, 
 здоровье-

сберегающего 

поведения; осознание 

ответственности 
человека за общее бла-
гополучие 

— Понимать 

учебную задачу 
урока и 

стремиться её 

выполнить;  
— определять с 

помощью 

рисунков 
учебника 

источники 

возникновения 

мусора и способы 
его утилизации;  

— обсуждать 

важность 
соблюдения 

чистоты в быту, в 

городе и в 
природном 

окружении; 

необходимость 

раздельного сбора 
мусора;  

— практическая 

работа в группе: 

Различные 

виды 
мусора 

(пакеты, 

банки, 
бутылки и 

тд) 

  



ролей в совместной 

деятельности 

сортировать 
мусор по 

характеру 
материала;  

— сочинять и 

рассказывать 
сказочную исто-

рию по рисунку;  

— отвечать на 
итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

14  Откуда в 

снежках 

грязь.  

Стр.80-81 

Практическа

я работа. 

Исследовани

е снежков и 

снеговой 

воды. 

Знания: усвоить, что 

заводы, фабрики, ав-

томобили загрязняют 

Землю, что людям 
необходимо 

защищать ее от 

загрязнений. 
Умения: научатся 

использовать 

различные фильтры. 
Навыки: соблюдать 

чистоту в доме, 

городе, на природе, в 

школе 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации: 
привлечение к 

природоохранительным 

мероприятиям; различать 
способ и результат 

действия: выполнение 

правил экологически 
сообразного поведения. 
Познавательные: 

ставить и формулировать 

проблемы, моделировать. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

необходимые для 
организации собственной 

деятельности и сотруд-

ничества с партнёром 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к при-

родному миру, 
готовность следовать 

нормам природо-

охранного, не-
расточительного, 

здоровье-

сберегающего 
поведения; осознание 

ответственности 

человека за общее 
благополучие 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 
выполнить;  

— практическая 

работа в паре: 

исследовать 
снежки и 

снеговую воду на 
наличие 

загрязнений;  

— обсуждать 

источники 
появления 

загрязнений в 

снеге;  

формулировать 
предложения по 

защите 
окружающей 

среды от 

загрязнений;  

— сочинять и 

рассказывать 
сказку на предло-

женную тему;  

Снег для 

проведени

я 

исследован
ия. 

  



— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 
достижения на 

уроке 

3 четверть (18ч) 

1  Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Как, откуда 

и куда?» 
Презентация 

проекта 

«Моя семья» 

 

Знания: обобщат 

полученные  знания.  

Умения: научатся 

перечислять 
основные способы 

получения инфор-

мации об 
окружающем мире 

(наблюдали и делали 

опыты, слушали 

учителя и других 
взрослых, работали с 

учебником и 

другими книгами и т. 
д.). Навыки: уметь 

использовать 

приобретённые 
знания для 

удовлетворения 

познавательных 

интересов 

Регулятивные: 

использовать уста-

новленные правила в 

контроле способа 
решения; устанавливать 

соответствие 

полученного результата 
поставленной цели; 

стабилизировать 

эмоциональное состояние 

для решения различных 
задач. Познавательные: 

строить рассуждения; 

обобщать, анализировать 
информацию; 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 
при решении проблем 

различного характера. 
Коммуникативные: 

формулировать 
собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы; строить 
понятные для партнёра 

высказывания, моноло-

гическое высказывание, 
вести устный диалог 

Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного 

отношения к школе, 
принятие образа 

«хорошего ученика», 

начальные навыки 
адаптации в 

динамично 
изменяющемся мире 

— Выполнять 

тестовые задания 

учебника;  

— выступать с 
подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать 
их наглядными 

материалами; 

— обсуждать 

выступления 
учащихся;  

— оценивать 

свои достижения 
и достижения 

других учащихся 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь. 

  

2 Где и 

когда? 

(11ч) 

Когда 

учиться 

интересно? 
Стр.4-5 

 

Знания: 

познакомятся с 

различными школь-
ными помещениями, 

а также с 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 
учителем: 

ориентирование в здании 

Внутренняя позиция 

обучаемого на основе 

положительного отно-
шения к школе 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и 
стремиться её 

выполнить;  

Учебник, 

тетрадь, 

энциклопе
дии. 

  



работниками школы. 
Умения: научатся 

ориентироваться в 
школьном здании, 

знать расположение 

необходимых 
помещений. 

Навыки: 

использовать 
основные правила 

поведения в школе 

школы. 
Познавательные: 

ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения задач: разные 

пути к одному 
школьному помещению. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 
обращаться за помощью к 

работникам школы, 

формулировать свои 

затруднения 

анализировать 
иллюстрации 

учебника, 

обсуждать 
условия 

интересной и 
успешной учёбы;  

— работать в 

паре: сравнивать 
фотографии в 

учебнике, 

рассказывать о 

случаях взаимопо-
мощи в классе;  

— рассказывать 

о своём учителе; 

формулировать 
выводы из 

коллективного 
обсуждения; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 
достижения на 

уроке 

3  Проект 

«Мой класс 

и моя 

школа» 

Знания: о школе и 

своем классе 

Умения: 

фотографировать 
наиболее интересные 
события в классе, 

здание школы, 

классную комнату и 
т. д.  

— коллективно 

составлять рассказ о 

школе и классе;  
— презентовать 

итоги коллективного 

проекта, 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 

учителем: 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач: разные 
пути к одному 

школьному помещению. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 
обращаться за помощью к 

работникам школы, 

формулировать свои 

Внутренняя позиция 

обучаемого на основе 
положительного отно-
шения к школе 

В ходе 

выполнения 
проекта дети с 

помощью 

взрослых учатся: 

фотографироват

ь наиболее 

интересные со-
бытия в классе, 

здание школы, 

классную комнату 

и т. д.  
— коллективно 

составлять 
рассказ о школе и 

Фотоаппар

ат, 
фотографи

и, альбом. 

  



сопровождая рассказ 

фотографиями 

(слайдами);  
— оформлять 

фотовыставку;  

— оценивать 
результаты 

собственного труда и 

труда товарищей 

затруднения классе;  

— презентовать 

итоги 
коллективного 

проекта, 

сопровождая 
рассказ 

фотографиями 

(слайдами);  
— оформлять 

фотовыставку;  

— оценивать 

результаты 
собственного 

труда и труда 

товарищей 

4  Когда придет 
суббота? 

Стр.8-9 

Знания: усвоят, что 
такое настоящее, 

прошлое и будущее. 

Умения: научатся 
определять, какой 

день недели был 

вчера и какой будет 
завтра. Навыки: 

знать по порядку все 

дни недели 

Регулятивные: сличать 
способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 
обнаружения отклонений 

и отличий от эталона: по-

следовательность дней 
недели и названий 

месяцев, формулировать 

и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

оценивать информацию 

(достоверность); ставить 
и формулировать 

проблемы, связанные с 

понятиями «настоящее», 
«прошлое», «будущее». 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения; определять 
цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия 

Самостоятельность и 
личная ответствен-

ность за свои 

поступки, установка 
на здоровый образ 
жизни 

— Понимать 
учебную задачу 

урока и 

стремиться её 
выполнить;  

анализировать 
иллюстрации 
учебника, раз-

личать прошлое, 

настоящее и 

будущее;  
— работать в 

паре: отображать 
с помощью 
карточек 

последовательнос

ть дней недели, 
называть дни 

недели в 

правильной 

последователь-
ности, проводить 

взаимоконтроль;  

— называть 

Карточки с 
названиям

и дней 

недели. 

  



любимый день 

недели и 

объяснять, 
почему именно он 

является 

любимым;  
— сочинять и 

рассказывать 
сказочную исто-
рию по рисунку;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 
достижения на 

уроке 

5  Когда 

наступит 
лето? стр. 10-

11 

Знания: усвоят, в 

какой 
последовательности 

сменяются времена 

года. Умения: 

научатся узнавать 

время года по ха-

рактерным 
признакам. Навыки: 

творческое 

оформление ответа 

(рисунок, стишок и т. 
п.) 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы 
в действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных 
ошибок: анализ 

придуманных значков для 

каждого времени года. 
Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 
схемы для решения задач; 

устанавливать аналогии: 

старорусские названия 
месяцев. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 
партнёра высказывания, 

монологическое 

высказывание 

Внутренняя позиция 

ученика на основе 
положительного 

отношения к школе, 

принятие образа 
«хорошего ученика» 

— Понимать 

учебную задачу 
урока и стремить-

ся её выполнить;  

анализировать 
схему смены 

времён года и 

месяцев; 

называть 
времена года в 

правильной 

последовательнос
ти, соотносить 

времена года и 

месяцы; 
использовать 

цветные фишки 

для выполнения 
заданий; 

характеризовать 
природные 

явления в разные 
времена года;  

— называть 

любимое время 

Календарь. 

Сюжетные 
картинки с 

изображен

ием 
времен 

года. 

  



года и объяснять, 

почему именно 

оно является 
любимым;  

— работать в 

паре: находить 
несоответствия в 

природных 

явлениях на 
рисунках 

учебника;  

— наблюдать 

сезонные 
изменения в 

природе и 

фиксировать их в 
рабочей тетради;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 
и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

6  Где живут 
белые 

медведи?  

стр.12-13 

Практическа

я работа. 

Определение 

на глобусе 

Северного 

Ледовитого 

океана и 

Антарктиды. 

Знания: усвоят, что 
на Земле есть очень 

холодные районы -

Северный 

Ледовитый океан и 
Антарктида. 

Умения: научатся 

находить их на 
глобусе и приводить 

примеры животных 

этих районов.  
Навыки: находить 

отличия двух 

похожих объектов 

егулятивные: вносить 
необходимые дополнения 

и изменения в план и 

способ действия 

(простейший алгоритм 
описания природной 

зоны) в случае 

расхождения эталона, ре-
ального действия и его 

результата. 

Познавательные: 
обрабатывать 

информацию, узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 
окружающей 

действительности. 

в соответствии с темой 

Экологическая 
культура: ценностное 

отношение к при-

родному миру, 

готовность следовать 
нормам природо-

охранного, 

нерасточительного, 
здоровье-

сберегающего 
поведения  

— Понимать 
учебную задачу 

урока и стремить-

ся её выполнить;  

— практическая 
работа в паре: 

находить на 

глобусе Северный 
Ледовитый океан 

и Антарктиду, 

характеризовать 
их, осуществлять 

самоконтроль;  

рассматривать и 

сравнивать 
иллюстрации 

учебника, 

извлекать из них 

Глобус, 
видеофиль

м «Жители 

Северного 

ледовитог
о океана и 

Антарктид

ы» 

  



урока. 

Коммуникативные: 

слушать собеседника; 
формулировать собствен-

ное мнение и позицию, 

задавать вопросы 

информацию о 

животном мире 

холодных 
районов;  

— приводить 

примеры 
животных 

холодных 

районов;  
— устанавливать 

связь между 

строением, 

образом жизни 
животных и 

природными 

условиями;  
— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 
достижения на 

уроке 

7  Где живут 

слоны?  
Стр.14-15 

Практическа

я работа. 

Определение 

на глобусе 

экватора. 

Знания: усвоят, что 

на Земле есть 
районы, где круглый 

год жарко. Умения: 

научатся находить их 

на глобусе и 
приводить примеры 

животных этих 

районов. Навыки: 

элементарные 

приемы работы с 

глобусом 

Регулятивные: 

использовать уста-
новленные правила в 

контроле способа 

решения. 
Познавательные: 
выполнять рефлексию 

способов и условий 

действий, искать и 
выделять необходимую 

информацию из 

различных источников в 
разных формах (текст, 

рисунок, таблица, 

диаграмма, схема). 

Коммуникативные: 
строить монологическое 

высказывание, слушать 

собеседника 

Экологическая 

культура: ценностное 
отношение к при-

родному миру, 

готовность следовать 

нормам природо-
охранного, не-

расточительного, 

здоровье-
сберегающего 
поведения 

— Понимать 

учетную задачу 
урока и 

стремиться её 

выполнить;  

— практическая 
работа в паре: 

находить на 

глобусе экватор и 
жаркие районы 

Земли, харак-

теризовать их, 

осуществлять 
самопроверку;  

— работать в 

группе: 

анализировать 
рисунок 

учебника, 

Глобус. 

Презентац
ия 

«Слоны» 

  



рассказывать по 

плану о 

полученной 
информации;  

— приводить 

примеры 
животных жарких 

районов;  

— 

устанавливать 
связь между 

строением, обра-

зом жизни 
животных и 

природными 

условиями;  
— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 
достижения на 

уроке  

8  Где зимуют 

птицы? 
Стр.16-17 

Знания: усвоят, что 

одни птицы зимуют в 
наших краях, а дру-

гие улетают в теплые 

края. 
Умения: научатся 
приводить примеры 

птиц каждой группы. 

Навыки: бережное 
отношение к живот-

ному миру 

Регулятивные: 

осуществлять кон-
статирующий и 

прогнозирующий 

контроль по результату и 

по способу действия. 
Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи, 
выполнять сбор 

информации. 

Коммуникативные: 
адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать в 
сотрудничестве 

взаимопомощь 

Экологическая 

культура: ценностное 
отношение к при-

родному миру, 

самостоятельность и 

личная ответствен-
ность за свои поступки 

— Понимать 

учебную задачу 
урока и 

стремиться её 

выполнить;  

— различать 
зимующих и 

перелётных птиц; 

группировать 
(классифицироват

ь) птиц с ис-

пользованием 
цветных фишек; 

— работать в 

паре: выдвигать 
предположения о 
местах зимовок 

птиц и 

доказывать их, 

Карточки-

схемы 
названий 

птиц: 

перелетны

е, 
зимующие. 

  



осуществлять 
самопроверку;  

— объяснять 
причины отлёта 

птиц в тёплые 

края;  
— приводить 

примеры 

зимующих и 
перелётных птиц;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 
достижения на 

уроке 

9  Когда 

появилась 
одежда?  

стр.20-21 

Знания: усвоят, что 

одежда появилась в 
глубокой древности 

и менялась с 

течением времени; 
что для каждого 

случая нужна 

подходящая одежда. 
Умения: научатся 

подбирать одежду по 

размеру. 
Навыки: 
внимательно 

относиться к своей 

одежде 

Регулятивные: сличать 

способ действия и его 
результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 
и отличий от эталона (на-

значение разного рода 

одежды), составлять план 
и последовательность 

действий (характеристика 

конкретного вида 

одежды). 

Познавательные: 

строить рассуждения, 

анализировать 
информацию и 

передавать её. 
Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 

контроль, предлагать по-

мощь и сотрудничество 

Навыки сотруд-

ничества в разных 
ситуациях, умение не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 
спорных ситуаций, 

начальные навыки 

адаптации в 
динамично 
изменяющемся мире 

— Понимать 

учебную задачу 
урока и стремить-

ся её выполнить;  

— прослеживать 
с помощью 

иллюстраций 

учебника историю 
появления одежды 

и развития моды; 

описывать 
одежду людей по 
рисунку;  

— отличать 

национальную 
одежду своего 

народа от одежды 

других народов;  
— работать в 

паре: различать 
типы одежды в 

зависимости от её 
назначения, 

подбирать 
одежду для 

Презентац

ия  
«Как 

появилась 

одежда?» 

  



разных случаев;  

— работать со 

взрослыми: 

изготавливать 
маскарадный 

костюм; 
— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 
достижения на 

уроке 

10  Когда 

изобрели 
велосипед?  

стр.22-23 

Знания: усвоят, что 

детям до 14 лет 
нельзя кататься на 

велосипедах по 

улицам и дорогам; 

запомнить дорожные 
знаки «Велосипедная 

дорожка», 

«Движение на ве-
лосипедах 

запрещено». 

Умения: научатся 
называть и 

показывать части 

велосипеда. 

Навыки: повторить 
правила безопасной 

езды на велосипеде 

Регулятивные: 

предвосхищать результат, 
вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учёта 
сделанных ошибок (части  

велосипеда, правила ПДД 

для велосипедистов). 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 
решения задач (разбор 

жизненных ситуаций, 

связанных с целью 

урока), использовать 
знаково-символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 
решения задач (правила 

ПДД для 

велосипедистов). 

Коммуникативные: 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при наличии 
разных точек зрения, 

строить понятные для 

партнёра высказывания; 

Начальные навыки 

адаптации в 
динамично 

изменяющемся мире, 

уважительное 

отношение к иному 
мнению  

— Понимать 

учебную задачу 
урока и стремить-

ся её выполнить;  

— сравнивать 

старинные и 
современные 

велосипеды;  

— работать в 

паре: извлекать 
из учебника ин-

формацию об 
устройстве 

велосипеда, 

осуществлять 
самопроверку;  
— обсуждать 

роль велосипеда в 

нашей жизни;  
— запомнить 

правила 

безопасной езды 
на велосипеде;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 
достижения на 

уроке 

Схема 

«Части 
велосипед

а» 

  



слушать собеседника  

11  Когда ты 

станешь 

взрослым?  
стр.24-25 

 

Знания: усвоят, что 

человек и 

окружающий мир со 
временем меняются; 

что, вырастая, че-

ловек выбирает для 

себя дело в жизни, 
профессию; что для 

счастливой жизни 

нужно беречь 
чистоту и красоту 

окружающего мира. 

Умения: определять 

профессию человека 
по внешним 

признакам (одежда, 

головной убор и т. 
п.). 
Навыки: бережное 

отношение к 
окружающему миру 

Регулятивные: 

осуществлять кон-

статирующий и 
прогнозирующий 

контроль по результату и 

способу действия, 

ставить новые учебные 
задачи в сотрудничестве с 

учителем: последствия 

деятельности людей в 
природе, место и роль 

человека в биосфере как 

существа биосоци-

ального. 
Познавательные: 

осуществлять сравнение, 

анализ информации, ста-
вить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

позицию и координиро-

вать её с позициями 

партнёров в со-
трудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 
деятельности, слушать 

собеседника 

Начальные навыки 

адаптации в дина-

мично изменяющемся 
мире, осознание 

ответственности чело-

века за общее 
благополучие 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремить-

ся её выполнить;  

— сравнивать 

жизнь взрослого и 

ребёнка;  
— определять по 

фотографиям в 

учебнике про-
фессии людей, 

рассказывать о 

профессиях ро-

дителей и старших 
членов семьи, 

обсуждать, какие 

профессии будут 
востребованы в 

будущем;  

— работать в 

паре: сравнивать 
рисунки учебника, 

формулировать 
выводы в 
соответствии с за-

данием; 

— рассуждать о 

том, что в 

окружающем мире 

зависит от наших 

поступков;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь. 

  



уроке 

12  Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Где и 

когда?» 

Презентация 

проекта 

«Мой класс 

и моя 

школа» 

 

Знания: обобщат 

полученные  знания.  

Умения: научатся 
перечислять 

основные способы 

получения инфор-

мации об 
окружающем мире 

(наблюдали и делали 

опыты, слушали 
учителя и других 

взрослых, работали с 

учебником и 

другими книгами и т. 
д.). Навыки: уметь 

использовать 

приобретённые 
знания для 

удовлетворения 

познавательных 
интересов 

Регулятивные: 

использовать уста-

новленные правила в 
контроле способа 

решения; устанавливать 

соответствие 

полученного результата 
поставленной цели; 

стабилизировать 

эмоциональное состояние 
для решения различных 

задач. Познавательные: 

строить рассуждения; 

обобщать, анализировать 
информацию; 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 
при решении проблем 

различного характера. 
Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы; строить 
понятные для партнёра 

высказывания, моноло-

гическое высказывание, 
вести устный диалог 

Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного 
отношения к школе, 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

начальные навыки 
адаптации в 

динамично 
изменяющемся мире 

— Выполнять 

тестовые задания 

учебника;  
— выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать 
их наглядными 

материалами;  

— обсуждать 
выступления 

учащихся;  

— оценивать 

свои достижения и 
достижения 

других учащихся 

   

13 Почему 

и 

зачем? 

(22ч) 

Почему 

Солнце 

светит днем, 
а звезды - 

ночью? 

Стр.32-33 

Знания: усвоят, что 

звезды - огромные 

пылающие шары, 
находящиеся очень 

далеко от Земли, что 

Солнце -ближайшая 
к Земле звезда. 
Умения: научатся 

узнавать созвездие 

Регулятивные: сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 
эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона 
(моделирование звёзд), 

использовать 

установленные правила в 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности, 
мотивация учебной 

деятельности (учебно-
познавательная) 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремить-

ся её выполнить;  

— сопоставлять 

видимые и 
реальные размеры 

звёзд, в том числе 

и Солнца;  

Презентац

ия 

«Солнце и 
планеты 

солнечной 

системы». 
Пластилин

. 

  



Льва. Навыки: 

правильная, 

аккуратная работа с 
пластилином 

контроле способа 

решения (правила работы 

с пластилином). 
Познавательные: 

моделировать, т. е. 

выделять и обобщенно 
фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов с целью 
решения конкретных 

задач (цвет, форма и раз-

мер); интерпретация 

информации. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оце-
нивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

— работать в 

паре: 

моделировать 
форму, цвет, 

сравнительные 

размеры 
некоторых звёзд 

(Альдебаран, 

Регул, Солнце, 
Сириус), 

проводить взаи-

мопроверку;  

— использовать 
атлас-

определитель для 

получения нужной 
информации; 

моделировать со-

звездие Льва;  
— работать со 

взрослыми: 

наблюдать кар-

тину звёздного 
неба, находить на 

нём созвездие 

Льва; 
— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 
уроке 

14  Почему Луна 

бывает 
разной? 

Стр.34-35 

Знания: усвоят, что 

Луна - естественный 
спутник Земли; что 

она имеет форму 

шара, но не всегда 

видна на небе 
полностью; что на 

ней нет воздуха и 

поэтому не могут 

Регулятивные: 

предвидеть возможности 
получения конкретного 

результата при решении 

задачи (поиск решения 

поставленной проблемы). 
Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, 

Начальные навыки 

адаптации в дина-
мично изменяющемся 

мире, целостный, 

социально ориентиро-
ванный взгляд на мир 

— Понимать 

учебную задачу 
урока и стремить-

ся её выполнить;  

— анализировать 

схемы движения 
Луны вокруг 

Земли и 

освещения её 

Презентац

ия «Луна».  
Пластилин

. 

  



жить люди. Умения: 

научатся объяснять 

изменения формы 
Луны. Навыки: 

правильная, 

аккуратная работа с 
пластилином 

в том числе модели и 

схемы, для решения задач 

(фазы Луны, модель 
Земля - Луна); 

осуществлять сбор 

информации из всех 
доступных источников. 
Коммуникативные: 

договариваться о 
распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задавать 

вопросы, необходимые 
для организации 

собственной 

деятельности и со-
трудничества с партнёром 

поверхности 

Солнцем; 

формулировать 
выводы о 

причинах 

изменения 
внешнего вида 

Луны;  

— моделировать 
из пластилина 

форму Луны;  

— рассказывать 

с помощью 
рисунков в 

учебнике об 

изучении Луны 
учёными, 

осуществлять са-

мопроверку;  
— работать со 

взрослыми: 

наблюдать за 

изменениями 
внешнего вида 

Луны, фикси-

ровать 
результаты 

наблюдений в 

рабочей тетради;  

— отвечать на 
итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 
уроке 

15  Почему идет 

дождь и дует 

ветер? 
Стр.36-37 

Знания: научатся 

объяснять причины 

возникновения 
дождя и ветра. 
Умения: научатся 

различать виды 

Регулятивные: 

предвосхищать результат; 

осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению, начальные 
навыки адаптации в 

динамично 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремить-

ся её выполнить;  

— наблюдать за 

дождями и 

Схема 

«Какой 

бывает 
дождь» 

  



дождя и ветра. 
Навыки: выбирать 

одежду по погоде 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 
действительности в 

соответствии с темой 

урока, устанавливать 
причинно-следственные 

связи. 
Коммуникативные: 
строить понятные для 

партнёра высказывания; 

осуществлять взаимный 

контроль 

изменяющемся мире ветром;  

— работать в 

группе: 
рассказывать по 

рисунку учебника 

о видах дождя 
(ливень, 

косохлёст, сит-

ничек); отбирать 
из списка слов те, 

которые подходят 

для описания 

ветра; объяснять 
причины 

возникновения 

дождя и ветра; 

осуществлять 
самопроверку;  

— сочинять и 

рассказывать 
сказку по рисунку;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 
и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

16  Почему 
звенит 

звонок? 

Стр.38-39 

Практическа

я работа. 

Изучение 

возникновен

ия и 

распростран

ения звуков. 

Знания: усвоят, что 
звук возникает из-за 

дрожания, колебания 

предметов и 
невидимой волной 

доходит до наших 

ушей. 
Умения: 

использовать 

приобретенные 

знания для 
удовлетворения 

познавательных 

интересов. 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, преобразовывать 
практическую задачу в 

познавательную 

(изучение свойств звука). 
Познавательные: 

осуществлять анализ 

информации, полученной 

в процессе переживания 
жизненных ситуаций, 

связанных с темой урока; 

ставить и формулировать 

Эстетические 
потребности, ценности 

и чувства; осознание 

ответственности 
человека за общее бла-
гополучие 

— Понимать 
учебную задачу 

урока и стремить-

ся её выполнить;  
— анализировать 

рисунок учебника 

и передавать 
голосом звуки 

окружающего 

мира;  

— практическая 
работа в паре: 

исследовать 
возникновение и 

Предметы 
для 

изучения 

возникнов
ения и 

распростр

анения 
звуков. 

  



Навыки: соблюдать 

правила гигиены 

проблемы. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 
собственное поведение и 

поведение окружающих 

распространение 

звуков;  

— обсуждать, 
почему и как 

следует беречь 

уши;  
— высказывать 

предположения о 

причине 
возникновения 

эха, 

осуществлять 
самопроверку; 
— сочинять и 

рассказывать 
сказку по рисунку;  
— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 
достижения на 

уроке 

17  Почему 

радуга 
разноцветная

?  

Стр.40-41 

Знания: усвоят, что 

радуга возникает, 
когда солнечные 

лучи, попадая на 

капельки дождя, 

распадаются 

Регулятивные: 

преобразовывать 
практическую задачу в 

познавательную: 

преломление луча света, 

его распад. 

Познавательные: 

выбирать 

Начальные навыки 

адаптации в 
динамично 
изменяющемся мире, 

— Понимать 

учебную задачу 
урока и стремить-

ся её выполнить;  

— описывать 

чувства, 
возникающие при 

виде радуги; 

называть цвета 
радуги по своим 

наблюдениям и 

рисунку учебника;  
— запомнить 

последовательнос

ть цветов радуги с 

помощью 
мнемонического 

приёма;  

— высказывать 

Цветные 

карандаши
.  

  



предположения о 

причинах воз-

никновения 
радуги, 

осуществлять 
самопроверку;  
— работать в 

паре: отображать 
последователь-
ность цветов 

радуги с помощью 

цветных полосок, 

осуществлять 
взаимопроверку;  

— сочинять и 

рассказывать 
сказочную исто-

рию по рисунку;  

— отвечать на 
итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

18  Почему мы 

любим кошек 

и собак? 

СТР.42-43 

 

Знания: 

познакомятся с 

условиями жизни 

кошки и собаки, с 
основными 

правилами содержа-

ния этих животных. 
Умения: научатся 

правильно 

обустраивать уголок 
для кошки и собаки. 
Навыки: правила 

безопасности при 

общении с чужими 
домашними 

животными 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 
(создание условий, 

необходимых для 

содержания кошки и 
собаки дома), предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата 
при решении задачи. 
Познавательные: 

выделять и обобщённо 

фиксировать группы 
существенных признаков 

объектов с целью 

решения конкретных 

Эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и сопе-

реживание им, 
осознание от-

ветственности 

человека за общее 
благополучие, 

устойчивое 

следование в 
поведении 
социальным нормам 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремить-

ся её выполнить;  
— описывать по 

плану своего 

домашнего пи-
томца (кошку, 

собаку);  

— обсуждать 
наше отношение к 

домашним пи-

томцам; 

— рассказывать 
по рисункам 

учебника об уходе 

за кошкой и 

Презентац

ия 

«Домашни

е 
животные

» 

  



задач (перечень правил 

содержания домашних 

животных); выбирать 
наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 
договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 
деятельности; ар-

гументировать свою 

позицию и ко-

ординировать её с 
позициями партнёров в 

сотрудничестве при выра-

ботке общего решения в 
совместной деятельности 

собакой;  

— практическая 

работа в паре: 

познакомиться с 

предметами ухода 
за кошкой и 

собакой и их 
назначением;  

— участвовать в 

ролевой игре, 
моделирующей 

взаимоотношения 

хозяина и 

домашнего 
любимца;  

— отвечать на 
итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 
уроке 

4 четверть (16ч) 

1  Проект 

«Наши 

домашние 

питомцы» 

Знания: 

познакомятся с 
условиями жизни 

кошки и собаки, с 

основными 
правилами содержа-

ния этих животных. 

Умения: научатся 
составлять проект по 

теме 

Навыки: правила 

безопасности при 
общении с чужими 

домашними 

животными 

Регулятивные: 

преобразовывать 
практическую задачу в 

познавательную 

(создание условий, 
необходимых для 

содержания кошки и 

собаки дома), предвидеть 
возможности получения 

конкретного результата 

при решении задачи. 
Познавательные: 
выделять и обобщённо 

фиксировать группы 

существенных признаков 

Эмпатия как 

понимание чувств 
других людей и сопе-

реживание им, 

осознание от-
ветственности 

человека за общее 

благополучие, 
устойчивое 

следование в 

поведении 
социальным нормам 

В ходе 

выполнения 
проекта дети с 

помощью 

взрослых учатся:  
— наблюдать за 

домашним 

любимцем и фик-

сировать 
результаты 

наблюдений;  

— 

фотографироват

ь свою кошку 

(собаку) в 

Фотоаппар

ат, 
фотографи

и, альбом 

  



объектов с целью 

решения конкретных 

задач (перечень правил 
содержания домашних 

животных); выбирать 

наиболее эффективные 
способы решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о 
распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; ар-

гументировать свою 
позицию и ко-

ординировать её с 

позициями партнёров в 
сотрудничестве при выра-

ботке общего решения в 

совместной деятельности 

наиболее 

интересных 

ситуациях;  
— составлять 

рассказ о своей 

кошке (собаке), её 
характере, 

повадках, играх;  

— презентовать 
свой проект с 

демонстрацией 

фотографий 

(слайдов);  
— оформлять 

фотовыставку;  

— оценивать 
результаты 

собственного 

труда и труда 
товарищей 

2  Почему мы 

не будем 

рвать цветы и 
ловить 

бабочек?  

Стр.46-47 

Знания: 

познакомятся с 

представителями со-
общества «луг». 

Умения: узнают изу-

ченные природные 

объекты; сумеют 
объяснять, почему не 

нужно рвать цветы и 

ловить бабочек (от 
этого страдают 

беззащитные живые 

существа и исчезает 
красота природы). 

Навыки: правила 

поведения на 

природе 

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего 
действия. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 
результат деятельности; 

передавать информацию. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 
затруднения 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к при-
родному миру, 

готовность следовать 

нормам природо-

охранного, 
нерасточительного, 

здоровье-

сберегающего 
поведения; осознание 

ответственности 

человека за общее бла-
гополучие 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремить-

ся её выполнить;  

— работать в 

паре: определять 
цветы и бабочек с 
помощью атласа-

определителя, 

осуществлять 
самопроверку;  

— рассматривать 

и сравнивать 
рисунки учебника, 

оценивать 
поступки других 

людей и свои 
собственные по 

отношению к 

природе, форму-

Схема 

«Правила 

поведения 
в 

природе» 

  



лировать правила 

поведения в 

природе, сопо-

ставлять их с 

эталоном;  

— устанавливать 
взаимосвязь 

цветов и бабочек 

на основе 
информации 

учебника;  

— сочинять и 

рассказывать 
сказочную исто-

рию по рисунку;  

— отвечать на 
итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 
уроке 

3  Почему в 

лесу мы 

будем 
соблюдать 

тишину? 

Стр.48-49 

Знания: 

познакомятся с 

голосами лесных жи-
телей. 
Умения: научатся 

объяснять, почему в 

лесу нужно 
соблюдать тишину 

(шумом мы пугаем 

животных, мешаем 
им, а сами можем 

увидеть и услышать 

гораздо меньше). 
Навыки: правила 

поведения на 

природе 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия; 
устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели 
(узнать животное по 

голосу). 

Познавательные: 
устанавливать причинно-

следственные связи; 

строить рассуждения; 
интерпретировать 

информацию. 
Коммуникативные: 

договариваться о 
распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; строить 

Навыки сотруд-

ничества в разных 

ситуациях, умение не 
создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

экологическая 
культура: ценностное 

отношение к при-

родному миру, 
готовность следовать 

нормам природоохран-

ного, нерасто-
чительного, 

здоровьесбере-

гающего поведения; 

осознание ответствен-
ности человека за 
общее благополучие 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремить-

ся её выполнить;  

— определять 

лесных обитателей 

по звукам, кото-
рые они издают; 

передавать 

голосом звуки 
леса;  

— объяснять (с 

опорой на рисунок 
учебника), почему 

в лесу нужно 

соблюдать 

тишину;  
— работать в 

паре: 

устанавливать 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь. 
Схема 

«Правила 

поведения 

в 
природе» 

  



понятные для партнёра 

высказывания 

причинно-

следственные 

связи (на основе 
информации 

учебника), 

осуществлять 
самопроверку; 

— оценивать своё 

поведение в лесу и 
поведение других 

людей на 

основании чтения 

(прослушивания) 
рассказов из книги 

«Великан на 

поляне»;  
— 

формулировать 
правила поведения 
в природе;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 
достижения на 
уроке 

4  Зачем мы 
спим ночью?  

Стр.52-53 

Знания: усвоят, что 
мы спим для того, 

чтобы отдохнуть и 

набраться сил. 
Умения: научатся 

правильно вести себя 

перед сном. 
Навыки: закрепят 

правила сохранения 

и укрепления 

здоровья 

Регулятивные: адекватно 
использовать речь для 

планирования и ре-

гуляции своей 
деятельности; выделять и 

формулировать то, что 

уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, 

определять качество и 

уровень усвоения. 
Познавательные: 
ставить и формулировать 

проблемы; устанавливать 

аналогии; строить 

Здоровьесбе-регающее 
поведение, установка 

на здоровый образ 
жизни 

— Понимать 
учебную задачу 

урока и стремить-

ся её выполнить;  
— сравнивать 

рисунки учебника, 

делать выводы о 
значении сна в 

жизни человека;  

— работать в 

паре: 
рассказывать о 

правилах 

подготовки ко сну, 

Схема  
«Режим 

дня» 

  



рассуждения. 

Коммуникативные: 

координировать и 
принимать различные 

позиции во 

взаимодействии, 
адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

использовать для 

выполнения 

задания цветные 
фишки, 

осуществлять вза-

имопроверку;  
— оценивать 

правильность 

своей подготовки 
ко сну; 

 — рассказывать 

(на основе 

наблюдений) о сне 
животных; 

обсуждать 
информацию о 
животных, 

которые ночью не 

спят, 
содержащуюся в 

книге «Зелёные 

страницы»;  

— определять по 
рисункам 

профессии людей 

и рассказывать 
об их работе; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 
достижения на 

уроке 

5  Почему 
нужно есть 

много овощей 

и фруктов? 

Стр.54-55 

Знания: усвоят, что 
овощей и фруктов 

надо есть как можно 

больше, потому что в 

них много 
витаминов. 
Умения: научатся 

приводить примеры 

Регулятивные: 
предвосхищать результат 

(последствия 

правильного и 

неправильного питания), 
различать способ и 

результат действия 

(забота о здоровом образе 

Самостоятельность и 
личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здоровый 
образ жизни; навыки 

сотрудничества в раз-

ных ситуациях, умение 

— Понимать 
учебную задачу 

урока и стремить-

ся её выполнить;  

— различать 
овощи и фрукты; 

группировать 
(классифицировать

Презентац
ия 

«Витамин

ы» 

  



овощей и фруктов. 
Навыки: правила 

мытья фруктов и 
овощей перед едой 

жизни). 

Познавательные: 

выбирать наиболее 
эффективные способы 

решения задач; 

классифицировать по 
заданным критериям 

(отличие овоща от 

фрукта; внешние и 
внутренние отличия 

здорового и больного 

человека) 

Коммуникативные: 
договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 
деятельности; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 
окружающих 

не создавать конфлик-

тов и находить выходы 
из спорных ситуаций 

) их с 

использованием 

цветных фишек, 

осуществлять 
самопроверку;  

— работать в 

группе: находить 
в учебнике ин-

формацию о 
витаминах в 

соответствии с 

заданием; 

сравнивать роль 
витаминов А, В и 

С в жиз-

недеятельности 
организма;  

— сочинять и 

рассказывать 
сказочную исто-

рию по рисунку;  

— запомнить 

правила гигиены 
при употреблении 

овощей и фруктов;  

— отвечать на 
итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

6  Почему 

нужно 

чистить зубы 
и мыть руки? 

Стр.56-57 

Практическа

я работа. 

Как 

правильно 

чистить 

Знания: усвоят, что 

чистить зубы и мыть 

руки необходимо для 
здоровья, что 

чистить зубы нужно 

два раза в день - 

утром и вечером, а 
мыть руки - перед 

едой, после посе-

щения туалета, после 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы 

в действие после его 
завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных 

ошибок, (правила 

здорового образа жизни); 
адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей и 

Здоровьесбе-регающее 

поведение, установка 

на здоровый образ 
жизни 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремить-

ся её выполнить;  

— обосновывать 

необходимость 

чистки зубов и 
мытья рук,  

— отбирать из 

предложенных 

Зубная 

паста, 

зубная 
щетка, 

полотенце

, мыло. 

  



зубы. игры с животными и 

в других случаях, 

когда руки 
пачкаются. Умения: 

научатся правильно 

чистить зубы и мыть 
руки. Навыки: 

закрепят правила 

сохранения и ук-
репления здоровья 

других людей по 

исправлению 

допущенных ошибок. 
Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в 
устной форме, грамотно 

строить рассуждения; 

обобщать полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координиро-
вать её с позициями 

партнёров в со-

трудничестве при 
выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

нужные предметы 

гигиены, 

объяснять их 
назначение; 

— рассказывать 

по рисункам, в 
каких случаях 

следует мыть руки;  

— практическая 
работа в паре: 

осваивать приёмы 

чистки зубов и 

мытья рук;  
— запомнить, что 

зубная щётка и 

полотенце у 
каждого человека 

должны быть 
личные;  

— 

формулировать 
основные правила 
гигиены;  

— отвечать на 
итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 
уроке 

7  Зачем нам 

телефон и 
телевизор? 

Стр.58-59 

Знания: научатся 

объяснять 
назначение телефона 

и телевизора. 

Умения: научатся 
различать по 

внешнего виду 

основные группы 

телефонов и 

Регулятивные: 

использовать уста-
новленные правила 

Познавательные: 

контролировать и 
оценивать процесс и 

результат деятельности; 

использовать знаково-

символические средства, 

Самостоятельность и 

личная 
ответственность за 

свои поступки, 

установка на здоровый 
образ жизни, 

мотивация учебной 

деятельности (учебно-

— Понимать 

учебную задачу 
урока и стремить-

ся её выполнить;  

— различать 
средства связи и 

средства массовой 

информации;  

— рассказывать 

Презентац

ия 
«Средства 

связи и 

информац
ии» 

  



телевизоров 

Навыки: запомнить, 

что детям запрещено 
разбирать и 

самостоятельно 

ремонтировать 
телефон и телевизор 

в том числе модели и 

схемы (устройство 

автомобиля) для решения 
задач; классифицировать 

по заданным критериям 

Коммуникативные: 
адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 
оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

познавательная) (с опорой на 

фотографии в 

учебнике) о видах 
телефонов;  

— объяснять 

назначение 
радиоприёмника, 

телевизора, газет и 

журналов;  
— работать в 

паре: сравнивать 
старинные и 

современные 
предметы 

(телефоны, 

телевизоры, 
радиоприёмники);  

— обсуждать 

назначение 
Интернета;  

— моделировать 

ситуации вызова 

экстренной 
помощи по 

телефону;  

— отвечать на 
итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

8  Зачем нужны 

автомобили? 

Стр.60-61 

Знания: научатся 

объяснять 

назначение авто-
мобилей; узнают о 

назначении ремня 

безопасности. 

Умения: научатся 
различать по 

внешнего виду 

основные группы 

Регулятивные: 

использовать уста-

новленные правила (план 
описания транспортного 

средства) в контроле 

способа решения. 

Познавательные: 
контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 
свои поступки, 

установка на здоровый 

образ жизни, 

мотивация учебной 
деятельности (учебно-
познавательная) 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремить-

ся её выполнить;  

— 

классифицироват

ь автомобили и 
объяснять их 

назначение;  

— работать в 

Презентац

ия 

«Автомоб
или» 

  



автомобилей. 

Навыки: запомнить, 

что детям запрещено 
ездить на переднем 

сиденье автомобиля 

использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 
схемы (устройство 

автомобиля) для решения 

задач; классифицировать 
по заданным критериям 

(назначение 

транспортного средства). 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 
оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

паре: по рисунку-

схеме знако-

миться с 
устройством 

автомобиля, 

проводить 
взаимопроверку;  

— использовать 

представленную в 
учебнике ин-

формацию для 

выполнения 

задания;  
— сочинять и 

рассказывать 
сказочную исто-
рию по рисунку;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 
и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

9  Зачем нужны 
поезда?  

Стр. 62-63 

Знания: усвоят 
различия (по 

назначению) между 

товарным поездом, 

электричкой, пас-
сажирским поездом 

дальнего следования 

и поездом метро. 
Умения: научатся 

соблюдать правила 

поведения вблизи 
железной дороги. 
Навыки: уметь 

использовать 

приобретённые 
знания для 

удовлетворения 

познавательных ин-

Регулятивные: 
определять после-

довательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 
действий с учетом 

конечного результата (со-

ставление плана-
описания железно-

дорожного транспорта), 

предвосхищать результат. 
Познавательные: 

строить рассуждения; 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнёра высказывания, 

Осознание от-
ветственности 

человека за общее бла-

гополучие, этические 

чувства, прежде всего 
доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная отзывчи-
вость 

— Понимать 
учебную задачу 

урока и стремить-

ся её выполнить;  

— 

классифицироват

ь поезда в 

зависимости от их 
назначения;  

— работать в 

паре: 
рассказывать об 

устройстве 

железной дороги, 

осуществлять 
самоконтроль; 

— использовать 

информацию 

Презентац
ия 

«Поезда» 

  



тересов монологическое 

высказывание 

учебника для вы-

полнения задания, 

сравнивать 
старинные и со-
временные поезда; 

— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 
достижения на 
уроке 

10  Зачем строят 
корабли? 

Стр.64-65 

Знания: 
познакомятся с 

основными группами 

судов. 
Умения: научатся 

различать по 

внешнему виду 

основные группы 
судов; приводить 

примеры 

спасательных 
средств на корабле; 

научатся объяснять, 

зачем строят 
корабли. Навыки: 

уметь использовать 

приобретённые 

знания для 
удовлетворения 

познавательных 

интересов 

Регулятивные: 
осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату, устанавливать 
соответствие 

полученного результата 

поставленной цели 

(назначение корабля). 
Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи; 
строить рассуждения; 

обобщать полученную на 

уроке информацию. 
Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

Целостный, социально 
ориентированный 

взгляд на мир, началь-

ные навыки адаптации 
в динамично 
изменяющемся мире 

— Понимать 
учебную задачу 

урока и стремить-

ся её выполнить;  
— 

классифицироват

ь корабли в 

зависимости от их 
назначения;  

— рассказывать 

о своих 
впечатлениях от 

плавания на 

корабле;  
— работать в 

паре: по рисунку-

схеме знако-

миться с 
устройством 

корабля, 

проводить само-
проверку и 

взаимопроверку;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 
и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

Презентац
ия 

«Корабли

» 

  



11  Зачем строят 

самолеты? 

Стр.66-67 

Знания: 

познакомятся с 

устройством 
самолёта. Умения: 

научатся клас-

сифицировать 
самолеты по их 

назначению. 

Навыки: уметь 
использовать 

приобретённые 

знания для 

удовлетворения 
познавательных ин-

тересов 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 
познавательную 

(составление рассказа 

«Аэропорт). 
Познавательные: 

ставить и формулировать 

проблемы; 
классифицировать по 

заданным критериям 

назначение самолётов); 

устанавливать аналогии, 
причинно-следственные 

связи; вносить 

необходимые коррективы 
в действие после его за-

вершения на основе его 

оценки и учёта сделанных 
ошибок. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

строить понятные для 
партнёра высказывания, 

монологическое 

высказывание 

Устойчивое 

следование в 

поведении со-
циальным нормам, 

самооценка на основе 

критериев успешности 
учебной деятельности 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремить-

ся её выполнить;  

— 

классифицироват
ь самолёты в 

зависимости от их 

назначения; 
— рассказывать 

о своих 

впечатлениях от 

полёта на 
самолёте;  

— работать в 

паре: по рисунку-
схеме знако-

миться с 

устройством 
самолёта, 

проводить са-

мопроверку и 

взаимопроверку;  
— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 
достижения нa 

уроке 

Презентац

ия 

«Самолет
ы» 

  

12  Почему в 

автомобиле  и 
поезде нужно 

соблюдать 

правила 
безопасности

? 

Стр.68-69 

Знания: усвоят 

почему нужно 
соблюдать правила 

поведения в 

автомобиле и поезде. 

Умения: научатся 

соблюдать правила 

поведения в 

автомобиле и поезде. 
Навыки: уметь 

использовать 

приобретённые 

Регулятивные: 

определять после-
довательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 
действий с учетом 

конечного результата. 
Познавательные: 

строить рассуждения; 
анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

Осознание от-

ветственности 
человека за общее бла-

гополучие, этические 

чувства, прежде всего 
доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная отзывчи-
вость 

— Понимать 

учебную задачу 
урока и стремить-

ся её выполнить;  

— обобщать 
сведения о 

транспорте, 

полученные на 

предыдущих 
уроках;  

— обсуждать 

необходимость 

Учебник, 

рабочая 
тетрадь. 

  



знания для 

удовлетворения 

познавательных ин-
тересов 

строить понятные для 

партнёра высказывания, 

монологическое 
высказывание 

соблюдения пра-

вил безопасности в 

транспорте;  
— работать в 

группе: 

знакомиться с 
правилами 

безопасности в 

автомобиле, 
поезде и на 

железной дороге; 

рассказывать о 

правилах 
безопасности в 

автобусе, 

троллейбусе, трам-
вае;  

— участвовать в 

ролевой игре, 
моделирующей 

правила 

безопасности в 

транспорте и 
действия в 

опасной ситуации;  

— отвечать на 
итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

3  Почему на 

корабле и в 

самолете 
нужно 

соблюдать 

правила 

безопасности
? 

Стр.70-71 

Знания: усвоят 

почему нужно 

соблюдать правила 
поведения в самолете 

и на корабле. 

Умения: научатся 

соблюдать правила 
поведения в самолете 

и на корабле 
Навыки: уметь 

Регулятивные: 

определять после-

довательность 
промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата. 
Познавательные: 

строить рассуждения; 

анализировать 

Осознание от-

ветственности 

человека за общее бла-
гополучие, этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-
нравственная отзывчи-
вость 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремить-

ся её выполнить;  

— работать в 

группе: 

знакомиться с 
правилами 

безопасности и 

спасательными 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь. 

  



использовать 

приобретённые 

знания для 
удовлетворения 

познавательных ин-

тересов 

информацию. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 
партнёра высказывания, 

монологическое 

высказывание 

средствами на 

корабле и в 

самолёте;  
— участвовать в 

ролевой игре, 

моделирующей 
правила 

безопасности на 

водном и 
воздушном 

транспорте и 

действия в 

опасной ситуации;  
— отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать свои 
достижения на 

уроке 

14  Зачем люди 

осваивают 
космос? 

Стр.72-73 

Знания: запомнят, 

что первым 
космонавтом был 

Юрий Алексеевич 

Гагарин; усвоят, что 
космонавты летают в 

космос для 

проведения научных 

исследований. 
Умения: научатся 

различать 

естественный и 
искусственные спут-

ники Земли. 

Навыки: уметь 
работать в группах 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 

учителем, 

стабилизировать эмо-
циональное состояние 

для решения различных 

задач. 
Познавательные: 
ставить и формулировать 

проблемы, связанные с 

темой урока; 
устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 
определять общую цель и 

пути ее достижения; 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 
оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Начальные навыки 

адаптации в дина-
мично изменяющемся 
мире 

— Понимать 

учебную задачу 
урока и стремить-

ся её выполнить;  

— рассказывать 
об освоении 

человеком космо-

са, опираясь на 

иллюстрации 
учебника;  

— работать в 

группе: 

высказывать 
предположения по 

вопросам 
учебника, 

осуществлять Са-

мопроверку;  

— моделировать 
экипировку 

космонавта;  

— участвовать в 

Презентац

ия 
«Космос» 

  



ролевой игре 

«Полёт в космос»;  

— отвечать на 
итоговые вопросы 

и оценивать свои 

достижения на 
уроке 

15  Почему мы 

часто 

слышим 
слово 

«экология»? 

Стр.74-75 

Знания: усвоят, что 

экология - это наука, 

которая учит нас бе-
режно относиться к 

окружающему миру, 

к Земле; запомнить, 
что 22 апреля 

отмечается День 

Земли. Умения: 

повторят правила 
поведения на при-

роде. 

Навыки: уметь 
работать в группах 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 
познавательную (способы 

сохранения окружающей 

природы); ставить новые 
учебные задачи в 

сотрудничестве с учи-

телем (поведение и 

деятельность людей с 
точки зрения их экологи-

ческой допустимости). 

Познавательные: 
использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 
схемы 

для решения задач 

(плакаты экологической 

направленности); 
осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной форме; 
устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

позицию и координиро-

вать её с позициями 

партнёров в со-
трудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

Экологическая 

культура: ценностное 

отношение к при-
родному миру, 

готовность следовать 

нормам природо-
охранного, не-

расточительного, 

здоровье-

сберегающего 
поведения; осознание 

ответственности 

человека за общее 
благополучие 

— Понимать 

учебную задачу 

урока и стремить-

ся её выполнить;  

— находить в 

тексте учебника 
ответы на во-

просы;  

— приводить 

примеры 
взаимосвязей 

между человеком 

и природой;  
— оценивать 

свои поступки по 

отношению к 
природе и 

рассказывать о 

них;  

— участвовать в 
конкурсе рисунков 

на тему 

«Чудесный мир 
природы»;  

— отвечать на 

итоговые вопросы 
и оценивать свои 

достижения на 

уроке 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь. 

  



деятельности 

16  Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Почему и 

зачем?» 

Презентация 

проекта 

«Мои 

домашние 

питомцы» 

 

Знания: обобщат 

полученные за год 

знания. Умения: 

научатся перечислять 

основные способы 

получения инфор-

мации об 
окружающем мире 

(наблюдали и делали 

опыты, слушали 
учителя и других 

взрослых, работали с 

учебником и 

другими книгами и т. 
д.). Навыки: уметь 

использовать 

приобретённые 
знания для 

удовлетворения 

познавательных 
интересов 

Регулятивные: 

использовать уста-

новленные правила в 
контроле способа 

решения; устанавливать 

соответствие 

полученного результата 
поставленной цели; 

стабилизировать 

эмоциональное состояние 
для решения различных 

задач. Познавательные: 

строить рассуждения; 

обобщать, анализировать 
информацию; 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 
при решении проблем 

различного характера. 
Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы; строить 
понятные для партнёра 

высказывания, моноло-

гическое высказывание, 
вести устный диалог 

Внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного 
отношения к школе, 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

начальные навыки 
адаптации в 

динамично 
изменяющемся мире 

— Выполнять 

тестовые задания 

учебника;  
— выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать 
их наглядными 

материалами;  

— обсуждать 
выступления 

учащихся;  

— оценивать 

свои достижения 
и достижения 

других учащихся 

   

 

 

 

 



 

Циклограмма тематического контроля 

 
Дата Тема раздела Виды работы 

  

 

 

 

Что и кто? 

Проект «Моя малая родина» 
 Практическая работа. Определение образцов камней. 
 Практическая работа. Определение частей растений. 
 Практическая работа. Определение с помощью атласа-определителя комнатных растений 
 Практическая работа. Определение с помощью атласа-определителя названия растений цветника. 
 Экскурсия №1 
 Практическая работа. Работа с гербарием 
 Практическая работа. Изучение строения птичьих перьев. 
 Практическая работа. Изучение строения шерсти животных 
  

 

 

 

Как, откуда и куда? 

 

Проект «Моя семья» 
 Опыт, показывающий загрязнение и очистку воды. 
 Практическая работа. Сборка электрической цепи из электроконструктора. 
 Практическая работа. Приготовление «морской» воды 
 Практическая работа. Изучение свойств снега и льда 
 Практическая работа. Приемы ухода за комнатными растениями 
 Практическая работа. Приемы ухода за животными из живого уголка. 
 Практическая работа. Изготовление кормушки из бумажного пакета 
 Практическая работа. Сортировка упаковок из-под продуктов. 
 Практическая работа. исследование снежков и снеговой воды. 
 Где и когда? 

 
Проект «Мой класс и моя школа» 

 Практическая работа. Определение на глобусе Северного Ледовитого океана и Антарктиды. 
 Практическая работа. Определение на глобусе экватора 
 Почему и зачем? 

 

Практическая работа. Изучение возникновения и распространения звуков. 
 Проект «Наши домашние питомцы 
 Практическая работа. Как правильно чистить зубы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно-методическое обеспечение 
 

№ 

п/п 

Авторы Название Год издания Издательство 

1 А.А.Плешаков  Сборник рабочих программ «Школа России» 

1-4 классы 

2012 Москва «Просвещение» 

2 А.А.Плешаков Окружающий мир. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч.  

2012 Москва «Просвещение» 

3 А.А.Плешаков Окружающий мир. 1 класс: рабочая тетрадь № 1, 2 2012 Москва «Просвещение» 

4  Окружающий мир. 1 класс. Электронное 

приложение к учебнику А.А.Плешакова 

2012 Москва «Просвещение» 

5 А.А.Плешаков Тесты.1 класс. 2012 Москва «Просвещение» 

6 А.А.Плешаков От земли до неба. Атлас-определитель для 
начальной школы. 

2012 Москва «Просвещение» 

7 А.А.Плешаков Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных 
классов. 

2012 Москва «Просвещение» 

8 А.А.Плешаков Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики. Книга для учащихся 
начальных классов. 

2012 Москва «Просвещение» 

 

 

 



 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Место курса в учебном плане 

 

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

неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч 

(34 учебные недели). 

 

Результаты изучения курса 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 



 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

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

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

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

мире. 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир». 1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы: 

 первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённому 

этносу*; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении 

своей Родины; 

 первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ 

Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для разных 

народов)*; 

 ценностные представления о своей семье и своей малой родине;  

 первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением времени, 

овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым к 

уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям – учебнику, рабочей тетради и др.); 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом*; 

 эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира;  

 этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с 

другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников*; 



 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий*; 

 первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в 

быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, 

правильного питания, выполнения гигиенических процедур;  

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 

людей разных профессий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя);  

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, 

работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради;  

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 

успехам/неуспехам. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме;  

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию 

при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, предложенных учителем;  

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков;  

 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;  

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного времени 

«раньше — теперь». 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;  



 

 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по 

теме проекта. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающийся научится: 

 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

 различать флаг и герб России; 

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;  

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого;  

 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия);  

 различать овощи и фрукты; 

 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам;  

 сравнивать реку и море; 

 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

 находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

 различать животных холодных и жарких районов; 

 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности;  

 соотносить времена года и месяцы; 

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности;  

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка;  

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 раздельно собирать мусор в быту; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

 подбирать одежду для разных случаев; 

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами;  

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир». 2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации — 

русского языка*; 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе); 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев; 

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;  



 

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»;  

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим 

людям*; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 

России и разных стран; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, 

семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики;  

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов*;  

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 

работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми;  

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между 

отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление 

вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем;  

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;  

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем;  

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации; 

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;  

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 

признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду);  

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 



 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-

символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов;  

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, 

между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при 

выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 находить связи в природе, между природой и человеком; 

 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;  

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе;  

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;  

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей;  

 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение;  

 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений культуры и образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; 

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу;  

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;  



 

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников;  

 приводить примеры семейных традиций; 

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

 ориентироваться на местности разными способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;  

 различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны;  

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте 

мира разные страны. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир». 3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру;  

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том 

числе стран зарубежной Европы; 

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и 

человеком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 

знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 

политическом устройстве государств; 

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 

ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 

личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 

социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему 

здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство 

с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и разных 

стран мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

(при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении правил 

экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в 

ходе проектной и внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, 

доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в 

повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики.  



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем;  

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;  

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений  для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях 

и других компонентах УМК для передачи информации; 

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-

познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для 

решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;  

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в 

природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 



 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых;  

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающийся научится: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры;  

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;  

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека; 

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества;  

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование;  

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 

изученным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России;  

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 

ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе;  

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней;  

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила;  

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;  

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам;  

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними;  

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран;  

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны; 



 

 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других 

источников (таблица, текст и иллюстрации учебника);  

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о 

человеке и обществе. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир». 4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

ответственного за сохранение её природного и культурного наследия;  

 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации; 

 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за 

свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями 

страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

 осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; 

 понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего 

человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное 

наследие» и «Всемирное культурное наследие»*; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и 

сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их 

взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни 

общества; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том 

числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в  её 

современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего*;  

 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии с 

нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной деятельности и 

личностный смысл учения; 

 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 

природы, будущее России*; 

 эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного 

края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края в 

различные периоды истории; 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества, 

образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические 

периоды; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при 

выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности*;  

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнообразии 

России и зависимости труда и быта людей от природных условий;  

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием России, 



 

вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной 

страны и родного края. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока;  

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве;  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 

передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.;  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;  

 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; 

 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, 

оформлении итогов проектных работ и пр.; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, 

владеть общими приёмами решения учебных задач; 

 моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 

вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 



 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;  

 аргументировать свою позицию; 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на 

позицию партнера в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников;  

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет;  

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнёру. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающийся научится: 

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, 

открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;  

 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по 

фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России;  

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны;  

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы 

государства; 

 понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории;  

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные 

примеры прав ребёнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных 

символов других стран; 

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о 

традициях и праздниках народов России; 

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 проводить несложные астрономические наблюдения; 

 изготавливать модели планет и созвездий; 

 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле;  

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной Красной 

книги; 

 находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на 

карте природных зон России — основные природные зоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику 

природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны;  

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в 

Красную книгу России; 

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 



 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России; 

 давать краткую характеристику своего края; 

 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом -

определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы;  

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

 оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах;  

 рассказывать об охране природы в своём крае; 

 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего 

края; 

 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 

 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»; 

 читать историческую карту; 

 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней; 

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды 

истории, места некоторых важных исторических событий; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных 

событий в истории России; 

 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о 

них; 

 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России;  

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 раскрывать связь современной России с её историей; 

 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 

общества в прошлом и настоящем. 

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 раскрывать связь современной России с её историей; 

 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 

общества в прошлом и настоящем. 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

        В результате изучения курса  «Окружающий мир»  обучающиеся на ступени начального 

общего образования МБОУ «Школа № 7» получат возможность расширить, систематизировать 

и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практикоориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

       В результате изучения курса выпускники начальной школы заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 



 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, 

освоят элементарные нормы адекватного природо 

и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

-узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

-описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;  

-проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

-использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

-использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

-использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

-определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

-понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов;  

-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 

-пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

-выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;  

-различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

-используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 



 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

-ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

социума, этноса, страны; 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

-определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 



 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА - 270 часов 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Человек и природа (108ч) 

Природа – это то, что нас 

окружает, но не создано 

человеком. 

Природные объекты и 

предметы, созданные 

человеком. Неживая и 

живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и 

др.). Примеры явлений 

природы: смена времён 

года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза. 

       Вещество – это то, из 

чего состоят все 

природные объекты и 

предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем 

мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические 

работы с веществами, 

жидкостями, газами.  

      Звёзды и планеты. 

Солнце – ближайшая к нам 

звезда, источник света и 

тепла для всего живого на 

Земле. Земля   планета; 

общее представление 

о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и 

план. Материки и океаны, 

их названия, расположение 

на глобусе и карте. 

Важнейшие природные 

объекты своей страны, 

района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

     Смена дня и ночи на 

Земле. Вращение Земли 

как причина смены дня и 

ночи. 

      Времена года, их 

особенности (на основе 

наблюдений). Обращение 

Времена года (12ч) 

     Осень. Осенние месяцы. 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Признаки осени (похолодание, 

листопад, отлёт перелётных 

птиц, подготовка зверей к 

зимовке).   Осенняя жизнь 

растений и животных и их 

подготовка  к зиме. 

    Зима. Зимние месяцы: 

(декабрь, январь, февраль). 

Признаки Зимы (короткая 

продолжительность дня, низкое 

солнце,  холод, замерзание 

воды, особенности зимней 

жизни птиц и зверей). Погода 

зимой.    Весна. Весенние 

месяцы (март, апрель, май). 

Признаки весны (увеличение 

продолжительности дня, 

высокое солнце, тепло, таяние 

снега и льда, Пробуждение 

природы, прилёт птиц, весенние 

растения). Погода весной.                                                           

Лето.  Летние месяцы (июнь, 

июль, август). Признаки лета 

(длинный день, высокое солнце, 

тепло, цветение растений, 

потомство у животных).                             

    Экскурсия «Времена года в 

нашем крае». 

 

Природа вокруг нас (15ч) 

 Растения – живые организмы. 

Роль растений в очищении 

воздуха и обеспечении пищей 

животных.  

  Животные – живые 

организмы. Отличие животных 

от растений – подвижность и 

чувствительность. Вода и пища 

– условия для жизни животных. 

Дикие и одомашненные 

растения и животные. Уход 

человека за одомашненными 

растениями и животными. Их 

многообразие и важные для 

человека свойства.  

Использование 

человеком богатств природы 

 Пересказывать и понимать  

тексты о природе. 

 Описывать сезонные изменения в 

природе. 

 Характеризовать признаки времен 

года. 

 Исследовать (на основе 

непосредственных наблюдений) 

связи жизнедеятельности  растений, 

животных и времени года.  

Проводить групповые наблюдения 

во время экскурсии  «Времена года в 

нашем крае» 

 Оценивать с опорой на личный 

опыт воздействие природы в 

определенное время года на 

настроение человека, его внутренний 

мир и состояние его здоровья. 

Анализировать  народные приметы, 

связанные с погодой, проверять их 

достоверность. 

 

 

 

Различать растения и животных, 

используя информацию, полученную 

в ходе наблюдений, чтения, работы с 

иллюстрациями. 

Характеризовать особенности 

дикорастущих и культурных 

растений, диких и домашних 

животных (на примере своей 

местности). 

 Группировать 

(классифицировать) объекты 

природы по признакам: домашние – 

дикие животные; культурные – 

дикорастущие растения.  

Анализировать примеры 

использования человеком богатств 

природы. 

Обсуждать в группах и объяснять 

правила поведения в различных 

ситуациях  ( в парке, в лесу, на реке 

и озере) 

Оценивать конкретные примеры 

поведения  

в природе. 

 

 



 

Земли вокруг солнца как 

причина смены времён 

года в родном крае на 

основе наблюдений. 

  Погода, её составляющие 

(температура, облачность, 

осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой 

своего края. Предсказания 

погоды и его значение в 

жизни людей. 

       Формы земной 

поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги 

(общее представление, 

условное обозначение 

равнин и гор на карте). 

     Особенности 

поверхности родного края 

(краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

    Водоёмы, их 

разнообразие (океан, море, 

река, озеро, пруд); 

использование человеком. 

Водоёмы родного края 

(названия, краткая 

характеристика на основе 

наблюдений). 

     Воздух – смесь газов. 

Свойства воздуха. 

Значение воздуха для 

растений, животных, 

человека. 

     Вода. Свойства воды. 

Состояния воды её 

распространение в 

природе, значение для 

живых организмов и 

хозяйственной жизни 

человека. Круговорот воды 

в природе. 

    Полезные ископаемые, 

их значение в хозяйстве 

человека, бережное 

отношение людей к 

полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые 

родного края (2-3 

примера). 

   Почва, её состав, 

значение для живой 

природы и для 

хозяйственной жизни 

человека. 

(солнце, ветер, вода, почва, лес, 

дикие растения и животные). 

Значение природы для 

существования всего живого на 

Земле.   

Правила поведения в 

парке, в лесу, на реке и озере. 

Бережное отношение к 

окружающему миру.     

Отдельные факты из истории 

развития отношения человека к 

природе (укрощение огня, 

культура земледелия, 

одомашнивание животных). 

 

Природа неживая и живая 

(24ч) 
     Природа – это весь 

многообразный мир, который 

окружает человека и может 

существовать без его участия. 

Знакомство с природными 

объектами и изделиями 

(искусственными предметами). 

Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры 

и др.). Неживая и живая 

природа. Примеры явлений 

природы: смена времён года, 

листопад, снегопад, перелёты 

птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза). 

Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы.  

Воздух - смесь газов. Свойства 

воздуха (не виден, не имеет 

запаха; летуч; занимает форму 

любого сосуда; легко 

сжимается; является условием 

горения благодаря наличию в 

нём кислорода). Значение 

воздуха для растений, 

животных, человека. 

Погода, её составляющие  

(температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер). 

Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Вода, свойства воды (текуча, не 

имеет цвета и запаха; 

принимает форму любого 

сосуда); состояния воды в 

природе. Водоёмы родного края 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать природные объекты и 

изделия (искусственные предметы), 

характеризовать их отличительные 

свойства. 

Наблюдать объекты и явления 

природы ( на краеведческом 

материале), характеризовать их 

особенности. 

Оценивать результаты своих 

наблюдений о природе родного края. 

Приводить примеры веществ, 

описывать их. 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать простейшие опыты по 

изучению свойств воды. Оценивать 

чистоту воздуха, необходимую для 

здоровья человека, растений, 

животных, в своём городе (в селе).  

Наблюдать погоду самостоятельно 

и в группах и описывать её 

состояние. Проверять 

достоверность народных примет о 

погоде. 

Соотносить свои наблюдения о 

погоде с опытом народов своего 

края, отражённым в приметах и 

пословицах. 

Измерять температуру воздуха, 

воды с помощью термометра. 

Наблюдать простейшие опыты по 

изучению свойств воды. 

Характеризовать свойства воды, 

круговорот воды в природе. 

Оценивать чистоту воды в водоёмах 

и в системе водоснабжения своего 

края. 

Наблюдать простейшие опыты по 

изучению свойств полезных 

ископаемых. Различать изученные 

полезные ископаемые. Описывать 

их применение в хозяйстве человека 

( на примере своей местности).  



 

   Растения, их 

разнообразие. 

Части растении: (корень, 

стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, 

необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Деревья, 

кустарники, травы. 

Дикорастущие и 

культурные растения. Роль 

растений в природе и 

жизни людей, бережное 

отношение человека к 

растениям. Растения 

родного края, названия и 

краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

      Грибы: съедобные и 

ядовитые. Правила сбора 

грибов. 

       Животные, их 

разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, 

ры-бы, птицы, звери, их 

различия. 

      Особенности питания 

разных животных 

(хищные, 

растительноядные, 

всеядные). Размножение 

животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние 

животные. Роль животных 

в природе и жизни людей, 

бережное отношение 

человека к животным. 

Животные родного края, 

названия, краткая 

характеристика на основе 

наблюдений. 

      Лес, луг, водоём – 

единство живой и неживой 

природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, 

растения, животные). 

Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном 

сообществе : растения – 

пища и укрытие для 

животных; животные – 

распространители плодов и 

(названия, краткая 

характеристика на основе 

наблюдений).  

Полезные ископаемые родного 

края (2-3 примера), их значение 

в хозяйстве, бережное 

отношение к полезным 

ископаемым. 

 

Почва, её состав, значение для 

живой природы, хозяйства 

человека, плодородие как 

главное свойство почвы. 

 

Растения, их разнообразие. 

Части растения (корень, 

стебель, лист, плод, семя). 

Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода, минеральные 

вещества почвы). Деревья, 

кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные 

растения (на примере растений 

своей местности. Роль растений 

в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к 

растениям. 

 

Грибы съедобные и ядовитые 

(на примере своей местности). 

Правила сбора грибов. 

 

Животные и их разнообразие. 

Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, 

птицы, звери (на примере 

животных своей местности, их 

различия. Особенности питания 

разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). 

Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, 

звери). Обмен информацией 

между животными в природе. 

Дикие и домашние животные ( 

на примере животных своей 

местности). Роль животных в 

природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к 

животным. 

Экскурсия « Разнообразие 

растений и животных в 

краеведческий музей. 

Характеризовать (на основе 

опытов) состав почвы, роль почвы в 

природе и роль живых организмов в 

образовании почвы (на примере 

своей местности). Оценивать 

плодородие почвы своего края. 

Приводить примеры хвойных и 

цветковых растений, выделять их 

различия. ( на примере своей 

местности). 

Определять части цветкового 

растения. 

Сравнивать и различать деревья, 

кустарники и травы. 

Характеризовать условия, 

необходимые для жизни растений.  

Рассказывать о роли растений в 

природе и жизни людей. 

Сравнивать и различать 

дикорастущие и культурные 

растения., диких и домашних 

животных, характеризовать их роль 

в жизни человека ( на примере своей 

местности). 

Различать съедобные и ядовитые 

грибы. ( на примере своей 

местности).  

 в природе и жизни людей.  

Рассказывать о роли грибов 

природе и жизни людей. 

Описывать внешний вид, 

характерные особенности 

представителей насекомых, рыб, 

птиц, зверей (на примере своей 

местности). 

Характеризовать способы питания, 

размножения; условий, необходимых 

для жизни животных. 

Рассказывать о роли животных в 

природе и жизни людей(на приере 

своей местности) 

Называть примеры заботливого  

ухода за животными в доме, в живом 

уголке школы, в местном зоопарке; 

примеры работы на пасеке. 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из 

учебника и дополнительных 

источников знаний (словари, 

энциклопедии, справочники) о 

растениях и животных своего 

региона и обсуждать полученные 

сведения 

 

 



 

семян растений. Влияние 

человека на природные 

сообщества. Природные 

сообщества родного края 

(2-3 примера на основе 

наблюдений). 

    Природные зоны России: 

общее представление;  

климат, основные 

природные зоны  (климат, 

растительный и животный 

мир, особенности труда и 

быта людей, влияние 

человека на природу 

изучаемых зон, охрана 

природы).  

    Человек – часть 

природы. Зависимость 

жизни человека от 

природы. Этическое 

эстетическое значение 

природы в жизни человека. 

   Положительное и 

отрицательное влияние 

деятельности человека на 

природу (в том числе на 

примере окружающей 

местности). Правила 

поведения в природе. 

Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, 

растительного и животного 

мира. Заповедники. 

Национальные парки, их 

роль в охране природы. 

Красная книга природы, её 

значение, отдельные 

представители растений и 

животных Красной книги. 

Посильное участие в 

охране природы. Личная 

ответственность каждого 

человека за сохранность 

природы.  

   Общее представление о 

строении  тела человека. 

Системы органов: (опорно-

двигательная, 

пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, 

Нервная, органы чувств), 

их роль в 

жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем 

(ознакомление с природой 

родного края, при наличии 

условий). 

 

Единство живого и неживого 

(10ч) 

Разнообразие веществ в 

окружающем мире.  

Круговорот веществ. 

 

Природные сообщества (лес, 

луг, водоём). Взаимосвязи в 

сообществе растений и 

животных: растения – пища и 

укрытие для животных; 

животные – распространители 

плодов и семян растений ( на 

местных примерах). Влияние 

человека на природные 

сообщества (на примере своей 

местности). 

Экскурсия «Природные 

сообщества родного края». 

 

Человек – часть природы (5ч) 

Природа - источник 

удовлетворения потребностей 

людей: хозяйственных, 

эстетических, нравственных. 

Зависимость жизни человека от 

природы, обеспечение его 

физического и нравственного 

здоровья. Положительное и 

отрицательное влияние 

человека на природу (в том 

числе на природу окружающей 

местности). Правила поведения 

в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, 

экосистем, растительного и 

животного мира. Заповедники и 

национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга 

России, её значение, отдельные 

представители растений и 

животных Красной книги.  

 

Тело человека (12ч)        

Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, нервная, органы 

чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. 

Гигиена систем органов. 

Приводить примеры веществ. 

 

Различать и характеризовать 

твёрдые тела, жидкости и газы. 

Характеризовать круговорот 

веществ как пример единства живого 

и неживого. 

Характеризовать природные 

сообщества ( на примере леса, луга, 

водоёма).  

Характеризовать влияние человека 

на природные сообщества ( на 

примере своей местности). 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из 

учебника и дополнительных 

источников знаний (словари, 

энциклопедии, справочники) о 

природных сообществах и 

обсуждать полученные сведения. 

 

Приводить примеры зависимости 

удовлетворения потребностей людей 

от природы, включая потребности 

эмоционально-эстетического 

характера. 

Анализировать влияние 

современного человека на природу, 

оценивать примеры зависимости 

благополучия жизни людей от 

состояния природы. 

Моделировать ситуации по 

сохранению природы и её защите. 

Различать правильные и 

неправильные формы поведения в 

природе. 

Оценивать личную роль в охране 

воды, воздуха, полезных 

ископаемых, экосистем, 

растительного и животного мира. 

 

Характеризовать основные 

функции систем органов 

человеческого тела. 

Моделировать входе практической 

работы ситуации по применению 

правил сохранения и укрепления 

здоровья, по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях. 

Характеризовать правила оказания 

первой помощи при несчастных 

случаях. 

Измерять температуру тела, рост и 

вес человека. 

Оценивать личное отношение к 



 

органов. Измерение 

температуры тела человека 

.Личная ответственность 

каждого человека за 

состояние своего здоровья 

и здоровья окружающих 

его людей. Внимание, 

забота, уважительное 

отношение к людям с 

ограниченными 

возможностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила измерения 

температуры тела человека. 

Телефоны экстренной помощи. 

Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог, 

обмораживание, перегрев). 

 

Наша страна на карте и на 

глобусе (30ч) 

Солнце – ближайшая звезда к  

нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на 

Земле. Земля – планета, общее 

представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая 

карта и план (общее 

знакомство). Материки и 

океаны, их названия, 

расположение на глобусе и 

карте.  

Карта России. Знакомство с 

важнейшей географической 

номенклатурой своей страны, 

района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как причина 

смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности ( на 

основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены 

времён года. 

Формы земной поверхности: 

России: общее представление, 

знакомство с 2-3  природными 

зонами (климат, растительный и 

животный мир, особенности 

труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых 

зон, охрана природы. 

Экскурсия «Формы земной 

поверхности». 

своему здоровью и здоровью 

окружающих, своё отношение к 

людям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Характеризовать особенности звёзд 

и планет на примере Солнца и 

Земли. 

Работать с готовыми моделями 

(глобусом, физической картой): 

показывать на глобусе и карте 

материки и океаны; находить и 

определять географические объекты 

на физической карте России с 

помощью условных знаков. 

Ориентироваться на местности (в 

группе) с помощью компаса и карты, 

по местным признакам во время 

экскурсии. 

Сравнивать и различать день и 

ночь. 

Объяснять (характеризовать ) 

движение Земли относительно 

Солнца и его связь со сменой дня и 

ночи, времён года. 

Различать разные формы земной 

поверхности ( на примере своей 

местности) 

Находить на физической карте 

России равнины и горы и 

определять их название. 

Моделировать формы поверхности 

из песка, глины или пластилина. 

Сравнивать и различать разные 

формы водоёмов. 

Характеризовать (в ходе экскурсий 

и наблюдений) формы земной 

поверхности и водоёмы своей 

местности. 

Описывать климат, особенности 

растительного и животного мира, 

труда и быта людей разных 

природных зон. 

Извлекать ( по заданию учителя) 

необходимую информацию из 

учебника и дополнительных 

источников знаний (словари, 

справочники, энциклопедии) о 

природных зонах и обсуждать 

полученные сведения. 

Оценивать уровень своего интереса 

к изученным темам. 

 

Человек и общество (108ч) 



 

Общество – совокупность 

людей, которые 

объединены общей 

культурой и связаны друг с 

другом совместной 

деятельностью во имя 

общей цели. Духовно-

нравственные и 

культурные ценности – 

основа жизнеспособности 

общества. 

Человек – член общества. 

Взаимоотношения 

человека с другими 

людьми. Культура 

общения. Уважение к 

чужому мнению. Человек – 

создатель и носитель 

культуры. Образ 

идеального человека в 

культуре России и мира. 

Внутренний мир человека: 

общее представление о 

человеческих свойствах и 

качествах. 

Семья – самое близкое 

окружение человека. 

Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь в семье. 

Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота 

о детях, престарелых, 

больных – долг каждого 

человека. Хозяйство семьи. 

Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. 

Составление схемы 

родословного древа. 

Духовно-нравственные 

ценности в семейной 

культуре народов России и 

мира.  

Младший школьник. 

Правила поведения в 

школе, на уроке. 

Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии 

учителя в культуре 

народов России и мира. 

Классный школьный 

коллектив, совместная 

учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня 

школьника. 

Я - школьник (7ч) 

Школьник и его жизнь в школе. 

Правила поведения в школе, на 

уроке. Обращение к учителю. 

Классный школьный коллектив, 

совместная учёба, игры, отдых. 

Друзья, взаимоотношения 

между ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

Режим дня школьника, 

чередование труда.   

 

Правила безопасной 
жизнедеятельности (7ч)   

Личная гигиена школьника. 

Физическая культура, 

закаливание, Игры на воздухе 

как условие сохранения и 

укрепления здоровья.  

Дорога от дома до школы, 

правила безопасного поведения 

на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила 

противопожарной 

безопасности, основные 

правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

 

 

Моя Родина  (11ч)   

Семья – самое близкое 

окружение человека. Семья 

ребёнка и её состав. 

Взаимоотношения в семье, 

забота членов семьи друг о 

друге. Домашнее хозяйство. 

Распределение домашних 

обязанностей. Обязанности 

ребёнка в семье. Место работы 

членов семьи , их профессии.  

Родной город, село. Домашний 

адрес. Главные 

достопримечательности 

населённого пункта. Занятия 

людей. Знакомые школьнику 

профессии на примере своего 

населённого пункта. Городской 

транспорт. Правила уличного 

движения – гарантия 

безопасности на улицах города. 

Название родной страны. 

Знакомиться с учителем и 

одноклассниками; с оценкой роли 

учителя в культуре народов своего 

края. 

Знакомиться с правилами 

поведения в школе и обсуждать 

особенности взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками. 

Моделировать и оценивать 

различные ситуации поведения в 

школе и других общественных 

местах. 

Выбирать с позиции нравственных 

норм оптимальные формы поведения 

во взаимоотношениях с 

одноклассниками, друзьями, 

взрослыми. 

Практическая работа: составлять 

режим дня в группах. 

Проводить групповые наблюдения в 

группах во время экскурсии по 

школе  ( находить свой класс и т.п.) 

Проводить наблюдения в группах  

во время экскурсии  по своему 

району или городу (путь домой). 

Изображать путь от дома до школы 

с помощью условных обозначений. 

Обсуждать коллективно 

необходимость соблюдения правил 

здорового образа жизни. 

Выявлять потенциально-опасные 

ситуации для сохранения жизни и 

здоровья человека, сохранения 

личного и общественного 

имущества. 

Практическая работа по освоению 

правил поведения в разных 

ситуациях: как вести себя дома, на 

дорогах, в лесу, на водоёмах, в 

школе. 

Анализировать ситуации во время 

экскурсии по своему району или 

городу (с точки зрения безопасного 

поведения на дороге).  

Объяснять основные правила 

обращения с газом, электричеством, 

водой. 

Оценивать степень личной 

ответственности за сохранения 

своего здоровья, за здоровье и 

безопасность окружающих. 

Готовить рассказ о семье, 

домашнем хозяйстве, профессиях 

членов семьи, занятиях людей  в 

родном городе (селе). 



 

 Друзья, взаимоотношения 

между ними, ценность 

дружбы, согласия, 

взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений 

со взрослыми, 

сверстниками, культура 

поведения в школе и 

других общественных 

местах. 

значение труда в жизни 

человека и общества. 

Трудолюбие как 

общественно значимая 

ценность в культуре 

народов России и мира. 

Профессии людей. Личная 

ответственность человека 

за результаты своего труда 

и профессиональное 

мастерство.  

Общественный транспорт. 

Транспорт города и села: 

наземный, воздушный и 

водный транспорт. 

Правила пользования 

транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, 

телефон. 

Средства массовой 

информации: радио, 

телевидение, пресса, 

Интернет. 

Избирательность  при 

пользовании средствами 

массовой информации в 

целях сохранения духовно-

нравственного здоровья.  

Наша Родина- Россия, 

Российская Федерация. 

Ценностно – смысловое 

содержание понятий: 

Родина, Отечество, 

Отчизна. Государственная 

символика России: 

Государственный герб, 

Государственный флаг 

России,; правила 

поведения при 

прослушивании гимна. 

Конституция _ основной 

закон Российской 

Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской 

Федерации – глава 

Государственный флаг России, 

значение цветов флага. Общее 

представление о флагах 

республик РФ. Москва – 

столица России. Красная 

площадь и Кремль – главные 

достопримечательности 

Москвы. 

Праздничные дни России и 

родного города: День города, 

Новый год, Рождество,  8  

Марта. 

Экскурсия к одной из 

достопримечательностей 

родного города (села).  

 

 

Родной край – частица  

Родины (15 ч) 

Семья и семейные традиции. 

Родословная. Имена и фамилии 

членов семьи. 

 Родной регион (область, край, 

республика) и его место 

нахождения на карте. Название 

административного центра 

региона. Народы, населяющие 

регион(по выбору). Некоторые 

обычаи и характерные 

особенности быта народов (два- 

три). 

Некоторые яркие и важные 

события из истории родного 

региона. Жизнь и быт 

населения региона в разные 

исторические времена. 

Памятники истории и культуры  

региона, их охрана.  

Экскурсия в краеведческий 

музей для знакомства с 

некоторыми особенностями 

быта народов региона (по 

выбору). 

 

Человек – член общества (3 ч) 

Отличия человека от 

животного. Взаимоотношения 

между людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому 

мнению. Первые коллективы 

людей. Многообразие видов 

деятельности людей. 

Человек – создатель и носитель 

культуры. 

 

Приводить примеры заботы 

школьников о младших членах 

семьи, престарелых и больных.  

Оценивать свои личные качества и 

их проявления в семье. 

Рассказывать по результатам 

экскурсии о 

достопримечательностях, святынях 

родного город, ( села). 

Оценивать уровень своего интереса, 

характер эмоционально-

эстетического впечатления от 

увиденного. 

Проигрывать учебные ситуации по 

соблюдению правил уличного 

движения. 

Знакомиться с особенностями 

Государственного флага России, 

последовательность расположения 

полос, цвета флага, узнавание 

российского флага среди флагов 

других стран. 

Подбирать информацию об 

отдельных фактах истории флагов 

России. 

Практическая работа: составлять 

вместе со старшими родственниками 

родословного древа семьи на основе 

бесед с ними о поколениях в семье. 

Знакомиться по словарям личных 

имён и фамилий со значениями имён 

и фамилий своей семьи (рода). 

Оценивать степень участия членов 

своей семьи в истории и вклад в 

культуру родного края. 

Осмысливать значения понятий: 

малая родина, Родина, Отечество, 

Отчизна. 

Находить на карте России родной 

регион. 

Подготавливать в группе рассказ 

по результатам экскурсии в 

краеведческий музей с целью 

ознакомления с прошлым 

настоящим родного края( при 

наличии условий), к местам 

исторических событий и памятникам 

истории и культуры, к святыням 

родного региона. Обмениваться 

сведениями, полученными в ходе 

бесед со старшими членами семьи, 

земляками о прошлом родного края ( 

при наличии условии, к местам 

исторических событий и памятникам 

истории культуры, к святыням 



 

государства. 

Ответственность главы 

государства за социальное 

и духовно – нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни 

общества как средство 

укрепления общественной 

солидарности и упрочения 

духовно – нравственных 

связей между 

соотечественниками. 

Новый год. Рождество. 

День защитника Отечества, 

8 Марта, День защиты 

детей, День народного 

единства, День 

Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты 

к общественному 

празднику. 

Россия на карте; 

государственная граница 

России. 

Москва – столица России. 

Святыни Москвы – 

святыни России. 

Достопримечательности 

Москвы: Кремль, красная 

площадь, Большой театр и 

др. Характеристика 

отдельных исторических 

событий связанных с 

Москвой (основание 

Москвы, строительство 

Кремля и др.).  

Герб Москвы. 

Расположение на карте. 

Города России. Санкт- 

Петербург: 

достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, 

разводные мосты через 

Неву и др.), города 

Золотого кольца России 

(по выбору). Святыни 

городов России. 

Россия – 

многонациональная страна. 

Народы, населяющие 

Россию, их обычаи, 

характерные особенности 

быта (по выбору). 

Основные религии народов 

 

Значение труда для человека 

и общества (5ч) 
Профессии людей. Транспорт 

города и села наземный, 

воздушный и водный 

транспорт. Правило 

пользования транспортом. 

Средства связи: почта, 

телеграф, телефон. Телефоны 

экстренной помощи. Средства 

массовой информации: радио, 

телевидения, пресса, Интернет.  

   Экскурсия на одном из 

предприятий родного края. 

 

Наша  родина – Россия, 

Российская Федерация (27 ч) 
Государственная граница 

России. Россия – 

многонациональная страна. 

Народы, населяющие Россию. 

Название разных народов по 

выбору. Уважительное 

отношение к своему и другим 

народам, языкам, традициям, 

религии. Русский язык – 

государственный язык нашей 

страны. 

Расположение Москвы на карте 

России. Основание Москвы, 

происхождение названия, герб 

столицы. Москва – столица 

России и центр управления 

страной. Некоторые 

достопримечательности 

Столицы России – Большой 

театр, стадион Лужники, 

московское метро и др. 

   Города России Санкт –

Петербург и его 

достопримечательности 

(Зимний дворец, Памятник 

Петру I – Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). 

Государственный герб России, 

Государственный гимн России. 

Правила поведения при 

прослушивании гимна. 

Конституция – основной закон 

Российской Федерации. Права и 

обязанности граждан России. 

Права ребёнка. Президент 

родного региона. 

Обмениваться сведениями, 

полученными в ходе бесед со 

старшими членами семьи, земляками 

о прошлом родного края, известных 

людях, об обычаях,  религиозных и 

светских праздников народов, 

населяющих край.  

Находить эти сведения в 

справочной дополнительной 

литературе. 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из 

учебника, дополнительных 

источников знаний (словари, 

энциклопедии, справочники) и 

обсуждать полученные сведения. 

Анализировать иллюстративный 

материал, сопоставляя его по 

словесным описаниям 

Приводить примеры и 

демонстрировать образцы культуры 

общения  во взаимоотношениях 

людей. 

Оценивать лучшие черты характера, 

представленные в образе идеального 

человека в культуре народов своего 

края.  

Моделировать ситуации общения с 

людьми разного возраст 

национальности, религиозной 

принадлежности. 

Оценивать реальные и игровые 

ситуации общения. 

 

Проводить групповые наблюдения 

за трудом людей во время экскурсии 

на одно из предприятий родного 

края. 

Оценивать яркие проявления 

профессионального мастерства и 

результаты труда. 

Знакомиться с оценкой трудолюбия 

в культуре народов своего края как 

одного из важнейших общественно 

значимых качеств личности. 

Раскрывать возможность средств 

массовой информации, в том числе в 

игровой ситуации. 

Моделировать ситуации, в которых 

необходимо знать правила 

пользования телефоном. 

Записывать телефоны экстренной 

помощи. 

Демонстрировать в учебной игре 



 

России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к 

своему и другим народам, 

их религии, культуре, 

истории. Проведение 

спортивного праздника на 

основе традиционных 

детских игр народов своего 

края.  

Родной край – частица 

России. Родной город 

(село), регион (область, 

край, республика): 

название, основные 

достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр.  

Особенности труда людей 

родного края, профессии. 

Названия разных народов, 

проживающих в данной 

местности, их обычаи, 

характерные особенности 

быта. Важные сведения из 

истории родного края. 

Святыни родного края. 

Проведение дня памяти 

выдающегося земляка.  

   История Отечества. Счет 

лет в истории. Наиболее 

важные и яркие события 

общественной и 

культурной жизни страны 

в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, 

Московской государство, 

Российская империя, 

СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-

нравственных и 

культурных традиций 

людей в разные 

исторические времена. 

Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых 

национальных ценностей. 

Охраны памятников 

истории и культуры. 

Посильное участие в 

охране памятников 

истории и культуры своего 

края. Личная 

ответственность человека 

Российской Федерации – глава 

государства. Федеральное 

собрание. Государственные и 

всенародные праздники России. 

(продолжение): День 

Защитника Отечества, День 

Победы, День весны и труда, 

День России, День народного 

единства, День Конституции, 

День Защиты детей). 

Очная или заочная экскурсия (с 

помощью ИКТ) экскурсия в 

Москву, Санкт- Петербург, по 

городам Золотого кольца 

России. (по выбору). 

 

Страницы истории Отечества 

(27ч) 

Что такое история. 

Исторические источники. Счёт 

лет в истории. Наиболее  

важные и яркие события 

общественной и культурной 

жизни страны в разные 

исторические периоды. Древняя 

Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. 

Картины быта, труда, традиций 

людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители 

базовых национальных 

ценностей. 

Понятие «честь страны». 

Очная или заочная экскурсия в 

дом-музей выдающегося 

человека России (по выбору). 

Страны и народы мира (6ч) 
Общее представление о 

многообразии стран, народов, 

религий на Земле. 

Знакомство с 2-3 странами (с 

контрастными особенностями): 

название, расположение, на 

карте, столица, главные 

достопримечательности. 

правила пользования разными 

видами транспорта. 

Моделировать ситуации вызова 

экстренной помощи по телефону. 

Находить и показывать 

территорию России, её 

государственную границу на 

глобусе. 

Моделировать ситуации, 

касающиеся отношения школьников 

к представителям других народов, их 

языкам, традициям, религии. 

Разыгрывать воображаемые 

ситуации общения с носителями 

других языков. 

Показывать местонахождения 

Москвы и других и других 

крупнейших городов (2-3 города) на 

карте России. 

Соотносить иллюстрации, 

видеокадры 

достопримечательностей и святынь 

Москвы, Санкт-Петербурга со 

словесным описанием их 

особенностей. 

Подготавливать небольших 

сообщения о 

достопримечательностях одного из 

городов России на основе 

дополнительной информации. 

Подбирать к своему сообщению 

иллюстрации, видеокадры. 

Объяснять символический смысл 

основных изображений 

Государственного герба России, 

узнавать его среди гербов других 

стран. 

Прослушивать, декламировать 

(петь) гимн РФ. Описывать 

элементы герба Москвы. 

Обмениваться сведениями о родной 

стране, полученными из источников 

массовой информации. 

Оценивать вклад своих земляков, 

соотечественников в сохранение 

российского историко-культурного 

наследия. 

Рассказывать о праздничных днях 

России, готовить сообщение на 

основе бесед с родными и близкими, 

дополнительных источников 

информации. 

Наблюдать (в родном городе, крае) 

исторические памятники, культовые 

сооружения, соотносить их с 



 

за сохранность историко- 

культурного наследия 

своего края. 

  Страны и народы мира. 

Общее представление о 

многообразии стран, 

народов, религии на земле. 

Знакомство с несколькими 

странами с контрастными 

особенностями (три – 

четыре страны): название, 

расположение на 

политической карте, 

столица, главные 

достопримечательности.  

  Правила безопасности 

жизни 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, 

чередование труда и 

отдыха, личная гигиена. 

Физическая культура, 

закаливание, игры на 

воздухе. Личная 

ответственность человека 

за укрепление своего 

здоровья. Номера 

телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь 

при легких травмах (ушиб, 

порез, ожог), 

обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, 

правила безопасного 

поведения на дорогах, в 

лесу, на водоеме в разное 

время года. Правила 

противопожарной 

безопасности, основные 

правила обращения с 

газом, электричеством, 

водой. 

   Правила безопасного 

поведения в природе. 

  Забота о здоровье и 

безопасности окружающих 

людей  - нравственный 

долг каждого человека.  

 

 

определённой эпохой, событием, 

фактом. 

пересказывать своими словами 

части текста учебника (о событии, 

историческом деятеле, памятнике 

культуры) и обсуждать полученные 

сведения. 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из 

учебника и дополнительных 

источников знаний ( словари, 

энциклопедии, справочники) и 

обсуждать полученные сведения о 

прошлом нашего государства. 

Практические работы с картой 

(показывать места исторических 

событий, с «лентой времени» 

(определять последовательность 

исторических событий), 

изготавливать (по возможности) 

наглядные пособия из бумаги, 

пластилина и других материалов – 

одежду макеты памятников 

архитектуры и др.) 

Подготавливать небольшие 

рассказы по иллюстрациям 

учебника, описывать 

(реконструировать) важнейшие 

события из истории Отечества. 

Представлять образ одного из 

выдающихся  соотечественников как 

возможный пример для подражания. 

Оценивать значимость его жизни и 

деятельности для себя лично. 

 

Находить и показывать изученные 

страны мира на глобусе и 

политической карте. 

Находить дополнительную 

информацию о них с помощью 

библиотеки, Интернета и других 

информационных средств. 

Обсуждать особенности 2-3 стран 

мира. 

Моделировать ситуации, 

касающиеся отношения школьников 

к представителям других народов, 

носителям других национально-

культурных и духовных традиций. 

Строить диалог с представителями 

других народов с учётом уровня 

владения ими русским языком, 

оказывать помощь одноклассникам, 

плохо владеющим русским языком, 

посильную помощь в учебной и 



 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КЛАССАМ  

 

1 класс - 66 часов (33 н./2 ч) 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Задавайте вопросы 1 

2 Что и кто? 20 

3 Как, откуда  и куда? 12 

4 Где и когда? 11 

5 Почему и зачем? 22 

 Итого:  66 

 

2 класс - 68 часов (34 н./2 ч) 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Где мы живем? 4 

2 Природа 20 

3 Жизнь города и села 10 

4 Здоровье и безопасность 9 

5 Обобщение 7 

6 Путешествия 18 

 Итого:  68 

 

3 класс - 68 часов (34 н./2 ч) 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Как устроен мир 6 

2 Эта удивительная природа 18 

3 Мы и наше здоровье 10 

4 Наша безопасность 7 

5 Чему учит экономика 12  

6 Путешествия по городам и странам 15 

 Итого:  68 

 

 

4 класс - 68 часов (34 н./2 ч) 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Земля и человечество 9 

2 Природа России 10 

3 Родной край - часть большой страны 15 

внеклассной деятельности. 

Резерв (54 часа) 



 

4 Страницы всемирной истории 5 

5 Страницы истории России 20 

6 Современная Россия 9 

 Итого:  68 

 

 

Календарно – тематическое  планирование  

1 класс (66 ч)1 

№ 

п/п 

Дата Коррек 

тиров 

ка 

Тема урока Часы 

1   Задавайте вопросы! 1 

Раздел «Что и кто?» (20 ч) 

2   Что такое Родина? 1 

3   Что мы знаем о народах России? 1 

4   Что мы знаем о Москве? 1 

5   Проект «Моя малая Родина» 1 

6   Что у нас над головой? 1 

7   Что у нас под ногами? 1 

8   Что общего у разных растений? 1 

9   Что растет на подоконнике? 1 

10   Что растет на клумбе? 1 

11   Что это за листья? 1 

12   Что такое хвоинки? 1 

13   Кто такие насекомые? 1 

14   Кто такие рыбы? 1 

15   Кто такие птицы? 1 

16   Кто такие звери? 1 

17   Что окружает нас дома? 1 

18   Что умеет компьютер? 1 

19   Что вокруг нас может быть опасным? 1 

20   На что похожа наша планета? 1 

21   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и 

кто?». Презентация проекта «Моя малая Родина» 

1 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

22   Как живет семья? Проект «Моя семья» 1 

23   Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?   1 

24   Откуда в наш дом приходит электричество? 1 

25   Как путешествует письмо? 1 

26   Куда текут реки? 1 

27   Откуда берутся снег и лёд? 1 

28   Как живут растения? 1 

29   Как живут животные? 1 

30   Как зимой помочь птицам? 1 

31   Откуда берётся и куда девается мусор? 1 

32   Откуда в снежках грязь? 1 

33   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, 

откуда и куда?» Презентация проекта «Моя семья» 

1 

Раздел «Где и когда?» (11 ч) 

                                                           
1 За счет часов, отведенных на внеурочную деятельность, рекомендуется проведение экскурсий: «Наша школа», «Дорога 

от дома до школы», «Природа вокруг нас», «Родной город (село)». 



 

34   Когда учится интересно?  1 

35   Проект «Мой класс и моя школа» 1 

36   Когда придет суббота? 1 

37   Когда наступит лето?  1 

38   Где живут белые медведи? 1 

39   Где живут слоны?  1 

40   Где зимуют птицы? 1 

41   Когда появилась одежда?  1 

42   Когда изобрели велосипед?  1 

43   Когда мы станем взрослыми?  1 

44   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и 

когда?» Презентация проекта «Мой класс и моя школа» 

1 

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч) 

45   Почему Солнце светит днем, а звезды ночью? 1 

46   Почему Луна бывает разной?  1 

47   Почему идет дождь и дует ветер? 1 

48   Почему звенит звонок? 1 

49   Почему радуга разноцветная? 1 

50   Почему мы любим кошек и собак? 1 

51   Проект «Мои домашние питомцы» 1 

52   Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?  1 

53   Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?  1 

54   Зачем мы спим ночью? 1 

55   Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1 

56   Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 1 

57   Зачем нам телефон и телевизор? 1 

58   Зачем нужны автомобили? 1 

59   Зачем нужны поезда? 1 

60   Зачем строят корабли? 1 

61   Зачем строят самолеты? 1 

62   Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности? 

1 

63   Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности? 

1 

64   Зачем люди осваивают космос? 1 

65   Почему мы часто слышим слово «экология»? 1 

66   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему 

и зачем?» Презентация проекта «Мои домашние питомцы».  

1 

 

 

 

Календарно – тематическое  планирование  

2 класс (68 ч) 

 

№ Дата Коррек 

тиров 

ка 

Тема урока Часы 

Раздел «Где мы живем?» (4 ч) 

1   Родная страна 1 

2   Город и село. Проект «Родной город (село)» 1 

3   Природа и рукотворный мир 1 

4   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где 

мы живем» 

1 



 

Раздел «Природа» (20 ч) 

5   Неживая и живая природа 1 

6   Явления природы 1 

7   Что такое погода 1 

8   В гости к осени (экскурсия) 1 

9   В гости к осени (урок) 1 

10   Звездное небо 1 

11   Заглянем в кладовые Земли 1 

12-

13 

  Про воздух и про воду 2 

14   Какие бывают растения 1 

15   Какие бывают животные 1 

16   Невидимые нити 1 

17   Дикорастущие и культурные растения 1 

18   Дикие и домашние животные 1 

19   Комнатные растения 1 

20   Животные живого уголка 1 

21   Про кошек и собак 1 

22   Красная книга 1 

23   Будь природе другом!  

Проект «Красная книга, или Возьмем под защиту»   

1 

24   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Природа» 

1 

Раздел «Жизнь города и села» (10 ч) 

25   Что такое экономика 1 

26   Из чего что сделано 1 

27   Как построить дом 1 

28   Какой бывает транспорт 1 

29   Культура и образование 1 

30   Все профессии важны. Проект «Профессии» 1 

31   В гости к зиме (экскурсия) 1 

32   В гости к зиме (урок) 1 

33   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Жизнь города и села» 

1 

34   Презентация проектов «Родной город (село)», «Красная 

книга, или Возьмем под защиту», «Профессии» 

1 

Раздел «Здоровье и безопасность» (9 ч) 

35   Строение тела человека 1 

36   Если хочешь быть здоров 1 

37   Берегись автомобиля!  1 

38   Школа пешехода 1 

39   Домашние опасности  1 

40   Пожар  1 

41   На воде и в лесу  1 

42   Опасные незнакомцы 1 

43   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Здоровье и безопасность» 

1 

Раздел «Общение» (7 ч) 

44   Наша дружная семья 1 

45   Проект «Родословная» 1 

46   В школе  1 

47   Правила вежливости 1 



 

48   Ты и твои друзья 1 

49   Мы – зрители и пассажиры 1 

50   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Общение» 

1 

Раздел «Путешествия» (18 ч) 

51   Посмотри вокруг 1 

52-

53 

  Ориентирование на местности 2 

54   Формы земной поверхности 1 

55   Водные богатства 1 

56   В гости к весне (экскурсия) 1 

57   В гости к весне (урок) 1 

58   Россия на карте 1 

59   Проект «Города России» 1 

60   Путешествие по Москве 1 

61   Московский Кремль 1 

62   Город на Неве 1 

63   Путешествие по планете 1 

64   Путешествие по материкам 1 

65   Страны мира. Проект «Страны мира» 1 

66   Впереди лето 1 

67   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Путешествия» 

1 

68   Презентация проектов «Родословная», «Города России», 

«Страны мира». 

1 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

3 класс (68 ч)2 

№№ Дата Коррек 

тиров 

ка 

Тема урока Часы 

Раздел «Как устроен мир» (6 ч) 

1   Природа 1  

2   Человек 1 

3   Проект «Богатства, отданные людям» 1 

4   Общество 1 

5   Что такое экология 1 

6   Природа в опасности! 1 

Раздел «Эта удивительная природа» (18 ч) 

7   Тела, вещества, частицы 1  

8   Разнообразие веществ 1 

9   Воздух и его охрана 1 

10   Вода 1 

11   Превращения и круговорот воды 1 

12   Берегите воду! 1 

                                                           
2 За счет часов, отведенных на внеурочную деятельность, рекомендуется проведение экскурсий «Разнообразие природы», 

«Охрана природы», «Промышленные  (сельскохозяйственные) предприятия  нашего города (села)», а также 

увеличение времени на презентацию учебных проектов. 

 



 

13   Что такое почва 1 

14   Разнообразие растений 1 

15   Солнце, растения и мы с вами 1 

16   Размножение и развитие растений 1 

17   Охрана растений 1 

18   Разнообразие животных 1 

19   Кто что ест  1 

20   Проект «Разнообразие природы родного края» 1 

21   Размножение и развитие животных 1 

22   Охрана животных 1 

23   В царстве грибов 1 

24   Великий круговорот жизни 1 

Раздел «Мы и наше здоровье» (10 ч)  

25   Организм человека 1 

26   Органы чувств 1 

27   Надежная защита организма 1 

28   Опора тела и движение 1 

29   Наше питание. Проект «Школа кулинаров» 1 

30   Дыхание и кровообращение 1 

31   Умей предупреждать болезни 1 

32   Здоровый образ жизни 1 

33   Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие 1 

34   Презентация проектов «Богатства, отданные людям», 

«Разнообразие природы родного края», «Школа кулинаров» 

1 

Раздел «Наша безопасность» (7 ч) 

35   Огонь, вода и газ 1 

36   Чтобы путь был счастливым 1 

37   Дорожные знаки 1 

38   Проект «Кто нас защищает» 1 

39   Опасные места 1 

40   Природа и наша безопасность 1 

41   Экологическая безопасность 1 

Раздел «Чему учит экономика» (12 ч) 

42   Для чего нужна экономика 1 

43   Природные богатства и труд людей — основа экономики 1 

44   Полезные ископаемые 1 

45   Растениеводство 1 

46   Животноводство 1 

47   Какая бывает промышленность 1 

48   Проект «Экономика родного края» 1 

49   Что такое деньги 1 

50   Государственный бюджет 1 

51   Семейный бюджет 1 



 

52—

53 

  Экономика и экология 2 

Раздел «Путешествие по городам и странам» (15 ч) 

54—

56 

  Золотое кольцо России 3  

57   Проект «Музей путешествий» 1  

58   Наши ближайшие соседи 1  

59   На севере Европы 1  

60   Что такое Бенилюкс 1  

61   В центре Европы 1  

62-63  

 

 По Франции и Великобритании  2  

64   На юге Европы 1  

65   По знаменитым местам мира 1  

66   Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие 1  

67—

68 

  Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика родного 

края», «Музей путешествий» 

2 

 

Календарно-тематическое планирование  

4 класс (68 ч) 

№№   Тема урока Часы 

Раздел «Земля и человечество» (9 ч) 

1   Мир глазами астронома 1 

2   Планеты Солнечной системы 1 

3   Звездное небо – Великая книга Природы 1 

4   Мир глазами географа 1 

5   Мир глазами историка 1 

6   Когда и где? 1 

7   Мир глазами эколога 1 

8-9  

 

 Сокровища Земли под охраной человечества 2 

Раздел «Природа России» (10 ч) 

10   Равнины и горы России 1 

11   Моря, озера и реки России 1 

12   Природные зоны России 1 

13   Зона арктических пустынь 1 

14   Тундра 1 

15   Леса России 1 

16   Лес и человек 1 

17   Зона степей 1 

18   Пустыни 1 

19   У Черного моря   1 

Раздел «Родной край – часть большой страны» (15 ч) 

20   Наш край 1 

21   Поверхность нашего края 1 

22   Водные богатства нашего края 1 

23   Наши подземные богатства 1 

24   Земля-кормилица 1 

25   Жизнь леса 1 



 

26   Жизнь луга 1 

27   Жизнь в пресных водах 1 

28-30 

 

  Экскурсии в природные сообщества родного края 3 

31   Растениеводство в нашем крае 1 

32   Животноводство в нашем крае 1 

33   Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие 1 

34   Презентация проектов 1 

Раздел «Страницы всемирной истории» (5 ч) 

35   Начало истории человечества 1 

36   Мир древности: далекий и близкий 1 

37   Средние века: время рыцарей и замков  1 

38   Новое время: встреча Европы и Америки 1 

39   Новейшее время: история продолжается сегодня 1 

Раздел «Страницы истории России» (20 ч) 

40   Жизнь древних славян 1 

41   Во времена Древней Руси 1 

42   Страна городов 1 

43   Из книжной сокровищницы Древней Руси  1 

44   Трудные времена на Русской земле 1 

45   Русь расправляет крылья 1 

46   Куликовская битва 1 

47   Иван Третий 1 

48   Мастера печатных дел 1 

49   Патриоты России 1 

50   Петр Великий 1 

51   Михаил Васильевич Ломоносов 1 

52   Екатерина Великая 1 

53   Отечественная война 1812 года 1 

54   Страницы истории XIX века 1 

55   Россия вступает в XX век 1 

56   Страницы истории 1920-1930-х годов 1 

57-58 

 

  Великая война и Великая Победа 2 

59   Страна, открывшая путь в космос 1 

Раздел «Современная Россия» (9 ч) 

60   Основной закон России и права человека  1 

61   Мы – граждане России 1 

62   Славные символы России 1 

63   Такие разные праздники 1 

64-66 

 

  Путешествия по России 3 

67   Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие 1 

68   Презентация проектов 1 
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