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От составителя
В соответствии с п. 6 ст. 28 Закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
в компетенцию образовательной организации входит 
разработка и утверждение образовательных программ, 
обязательной составляющей которых являются рабочие 
программы учебных курсов и дисциплин образователь-
ного учреждения.

Рабочая программа – это нормативно-управленче-
ский документ учителя, предназначенный для реали-
зации государственного образовательного стандарта, 
определяющего обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ общего образо-
вания, а также уровень подготовки учащихся. Ее ос-
новная задача – обеспечить выполнение учителем го-
сударственных образовательных стандартов и учебного 
плана по предмету. Рабочая программа по учебному 
предмету является составной частью образовательной 
программы школы и учитывает:
 • требования Федерального государственного об-

разовательного стандарта нового поколения;
 • требования к планируемым результатам обуче-

ния выпускников;
 • требования к содержанию учебных программ;
 • принцип преемственности общеобразователь-

ных программ;
 • объем часов учебной нагрузки, определенный 

учебным планом школы;
 • цели и задачи образовательной программы школы;
 • выбор педагогом комплекта учебно-методиче-

ского обеспечения.
Каждый учитель, опираясь на вышеперечисленные 

источники, на основе типовой учебной программы со-
ставляет рабочую программу. Таким образом, рабочая 
программа – это индивидуальный инструмент педа-
гога, в котором он определяет оптимальные и эффек-
тивные для определенного класса содержание, формы, 
методы и приемы организации образовательного про-
цесса с целью получения результата, соответствующего 
требованиям стандарта.

Функции рабочей программы:
 • нормативная, т. е. является документом, обяза-

тельным для выполнения в полном объеме;
 • целеполагания, т. е. определяет ценности и цели, 

ради достижения которых она введена в ту или 
иную образовательную область;

 • определения содержания образования, т. е. фик-
сирует состав элементов содержания, подлежа-

щих усвоению учащимися (обязательный мини-
мум содержания), а также степень их трудности;

 • процессуальная, т. е. определяет логическую 
последовательность усвоения элементов со-
держания, организационные формы и методы, 
средства и условия обучения;

 • оценочная, т. е. выявляет уровни усвоения эле-
ментов содержания, объекты контроля и крите-
рии оценки уровня обученности учащихся.

Рабочая программа может включать в себя следу-
ющие структурные элементы:
 • титульный лист;
 • пояснительную записку;
 • тематический план;
 • содержание учебного предмета;
 • перечень обязательных лабораторных, практи-

ческих, контрольных и других видов работ;
 • требования к уровню подготовки учащихся;
 • список литературы для обучающих и педагогов.

Все вышеперечисленное является учебно-методи-
ческим оснащением учебной программы. При необхо-
димости в течение учебного года учитель может вносить 
в учебную программу коррективы: изменять последо-
вательность уроков внутри темы, переносить сроки 
проведения контрольных работ. В этом случае необ-
ходимо сделать соответствующие примечания в конце 
программы или в пояснительной записке с указанием 
причин, по которым были внесены изменения.

В данном пособии представлена рабочая програм-
ма по курсу «Окружающий мир» для 1 класса к учебни-
ку: Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс: Учебник 
для общеобразовательных учреждений. М.: Просвеще-
ние, 2014.

Рабочая программа включает следующие разделы:
 • пояснительную записку;
 • учебно-тематический план;
 • календарно-тематическое планирование;
 • учебно-методическое обеспечение для учителя 

и учащихся.
Программа составлена на основе Федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального 
общего образования второго поколения и полностью 
отражает базовый уровень подготовки школьников. 
Данная рабочая программа является примерной и мо-
жет быть использована педагогом как полностью, так 
и частично в качестве основы при составлении собст-
венной рабочей программы.
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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе про-

граммы А.А. Плешакова «Окружающий мир» (Сбор-
ник рабочих программ «Школа России» 1–4 классы. 
М.: Просвещение, 2011), которая разработана на ос-
нове Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России, планируемых результатов на-
чального общего образования.

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной 
школе направлено на достижение следующих целей:
 • формирование целостной картины мира и осо-

знание места в нем человека на основе единства 
рационально-научного познания и эмоциональ-
но-ценностного осмысления ребенком личного 
опыта общения с людьми и природой;

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

Программа направлена на реализацию основных 
задач образовательной области «Естествознание и об-
ществознание» средствами предмета «Окружающий 
мир».

Основными задачами реализации содержания кур-
са являются:
 • формирование уважительного отношения к се-

мье, населенному пункту, региону, в котором 
проживают дети, к России, ее природе и куль-
туре, истории и современной жизни;

 • осознание ребенком ценности, целостности 
и многообразия окружающего мира, своего ме-
ста в нем;

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

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

Общая характеристика программы
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осу-

ществлён на основе следующих ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко 

проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. 
На основе интеграции естественно-научных, геогра-
фических, исторических сведений в курсе выстраи-
вается яркая картина действительности, отражающая 
многообразие природы и культуры, видов человеческой 
деятельности, стран и народов. Особое внимание уде-
ляется знакомству младших школьников с природным 
многообразием, которое рассматривается и как само-
стоятельная ценность, и как условие, без которого не-

возможно существование человека, удовлетворение его 
материальных и духовных потребностей.

Фундаментальная идея целостности мира также 
последовательно реализуется в курсе путем раскрытия 
разнообразных связей: между неживой природой и жи-
вой, внутри живой природы, между природой и чело-
веком. В частности, рассматривается значение каждого 
природного компонента в жизни людей, анализируется 
положительное и отрицательное воздействие человека 
на эти компоненты. Важнейшее значение для осозна-
ния детьми единства природы и общества, целостности 
самого общества, теснейшей взаимозависимости лю-
дей имеет включение в программу сведений из области 
экономики, истории, современной социальной жизни, 
которые присутствуют в программе каждого класса.

Уважение к миру – это своего рода формула ново-
го отношения к окружающему, основанного на при-
знании самоценности сущего, на включении в нрав-
ственную сферу отношения не только к другим людям, 
но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 
достоянию народов России и всего человечества.

В основе методики преподавания курса «Окружаю-
щий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспе-
чивающий открытие детьми нового знания и активное 
освоение различных способов познания окружающего. 
При этом используются разнообразные методы и формы 
обучения с применением системы средств, составляю-
щих единую информационно-образовательную среду. 
Учащиеся ведут наблюдения за явлениями природы и об-
щественной жизнью, выполняют практические работы 
и опыты, в том числе исследовательского характера, раз-
личные творческие задания. Проводятся дидактические 
и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объ-
ектов и явлений окружающего мира. Для успешного ре-
шения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, 
встречи с людьми различных профессий, организация 
посильной практической деятельности по охране окру-
жающей среды и другие формы работы, обеспечивающие 
непосредственное взаимодействие ребенка с окружаю-
щим миром. Занятия могут проводиться не только в клас-
се, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Большое зна-
чение для достижения планируемых результатов имеет 
организация проектной деятельности учащихся, которая 
предусмотрена в каждом разделе программы.

В соответствии с названными ведущими идеями 
особое значение при реализации программы имеют но-
вые для практики начальной школы виды деятельности 
учащихся, к которым относятся:

1) распознавание природных объектов с помощью 
специально разработанного для начальной школы ат-
ласа-определителя;

2) моделирование экологических связей с помо-
щью графических и динамических схем (моделей);

3) эколого-этическая деятельность, включаю-
щая анализ собственного отношения к миру природы 
и поведения в нем, оценку поступков других людей, 
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выработку соответствующих норм и правил, которая 
осуществляется с помощью специально разработанной 
книги для чтения по экологической этике.

Ценностные ориентиры содержания курса «Окру-
жающий мир»:
 • природа как одна из важнейших основ здоровой 

и гармоничной жизни человека и общества;
 • культура как процесс и результат человеческой 

жизнедеятельности во всем многообразии ее 
форм;

 • наука как часть культуры, отражающая челове-
ческое стремление к истине, к познанию зако-
номерностей окружающего мира природы и со-
циума;

 • человечество как многообразие народов, куль-
тур, религий;

 • 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 разви-
тия и воспитания личности, залог преемствен-
ности культурно-ценностных традиций народов 
России от поколения к поколению и жизнеспо-
собности российского общества;

 • труд и творчество как отличительные черты ду-
ховно 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.

Форма организации образовательного процесса: 
классно-урочная система.

Технологии, используемые в обучении: развивающе-
го обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного 
обучения, развития исследовательских навыков, кри-
тического мышления, здоровьесбережения и т. д.

Основными формами и видами контроля знаний, 
умений и навыков являются: текущий контроль в фор-
ме устного, фронтального опроса, индивидуальных 
заданий, тестов, проверочных работ; тематический 
контроль «Проверим себя и оценим свои достижения» 
по окончании каждого раздела; проектные работы.

Содержание программы
Введение (1 ч)
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать 

вопросы об окружающем мире.
Что и кто? (23 ч)
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, 

его форма. Облака, их состав. Красота и причудливость 
облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнооб-
разие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит, кремень, 
известняк.

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство 
с отдельными видами комнатных растений и растений 
цветника (по выбору учителя).

Что это за дерево. Распознавание деревьев сво-
ей местности по листьям. Летняя и осенняя окраска 
листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, 
хвоинкам, шишкам.

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод 
с семенами. Знакомство с разнообразием плодов и семян.

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знаком-
ство с разнообразием животных, их внешним строе-
нием.

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение 
предметов домашнего обихода. Компьютер, его части 
и назначение.

Обучение безопасному обращению с вещами, ком-
пьютером, домашними животными. Важнейшие до-
рожные знаки, сигналы светофора, правила перехода 
улицы.

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы 
России (на примерах по выбору учителя). Знакомство 
с государственными символами России: флагом, гер-
бом, гимном. Наш город (село) – часть большой страны.

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Зем-
ли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей страны 
на глобусе.

Экскурсии. Что такое наша школа? Что у нас 
на школьном дворе? Дорога от дома до школы. Род-
ной город.

Практические работы. Распознавание камней. 
Гербарий: части растений. Знакомство с комнатными 
растениями. Распознавание растений цветника. Распо-
знавание листьев различных деревьев. Сравнительное 
исследование сосны и ели. Первоначальное знаком-
ство со строением пера птицы. Исследование строения 
шерсти зверей.

Проект. «Моя малая родина».
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Что и кто?»
Как, откуда и куда? (12 ч)
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая 

вода. Путь воды в наш дом. Канализация и очистные 
сооружения.

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом при-
ходит электричество. Правила безопасного обращения 
с электроприборами. Сборка простейшей электриче-
ской цепи (по усмотрению учителя).

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег 
и лед.

Как живут растения и животные. Знакомство 
с признаками живого и условиями, необходимыми для 
жизни организмов. Простейшие правила ухода за ком-
натными растениями, кошкой, собакой. Птицы, при-
летающие к кормушке. Забота о птицах зимой.

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо 
известные детям продукты питания, например шоко-
лад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя).

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загряз-
няющие окружающую среду. Как сделать Землю чище.
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Практические работы. Очистка загрязненной 
воды. Опыт по «изготовлению» морской воды. Изуче-
ние свойств снега и льда. Отработка простейших прие-
мов ухода за комнатными растениями. Изготовление 
простейшей кормушки для птиц. Сортировка мусора 
по виду материала. Исследование снеговой воды на на-
личие загрязнений.

Проект. «Моя семья».
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Как, откуда и куда?»
Где и когда? (10 ч)
Представление о времени. Настоящее, прошлое, 

будущее. Дни недели и времена года.
Холодные и жаркие районы Земли.
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые 

узнали об этом.
Представление о далеком прошлом Земли. Дино-

завры – удивительные животные прошлого. Как уче-
ные изучают динозавров.

Одежда людей в прошлом и теперь.
История велосипеда, его устройство. Велосипед 

в твоей жизни. Правила безопасного обращения с ве-
лосипедом.

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким 
может быть окружающий мир в будущем. Зависит ли 
это от тебя.

Практические работы. Работа с глобусом (2 урока).
Проект. «Мой класс и моя школа».
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Где и когда?»
Почему и зачем? (20 ч)
Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и раз-

меры звезд. Созвездие Льва. Луна – естественный спут-
ник Земли. Почему на Луне не живут люди.

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра 
в жизни растений, животных, человека.

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как 
беречь уши.

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.
Объяснение названий растений и животных, 

например медуница, недотрога, жук-носорог и др. 
(по усмотрению учителя). Что эти названия рассказы-
вают о своих хозяевах.

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему 
не нужно рвать цветы и ловить бабочек.

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. По-
чему овощи и фрукты перед едой надо мыть. Почему 
нужно чистить зубы и мыть руки.

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.
Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. 

Автомобили в прошлом и настоящем. Какими могут 
быть автомобили будущего.

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригород-
ные поезда, поезда дальнего следования.

Назначение самолетов. Устройство самолета. Са-
молеты в прошлом и настоящем.

Назначение судов. Устройство судна. Спасатель-
ные средства на корабле.

Зачем летают в космос. Искусственные спутники 
Земли, их назначение. Космические станции.

Экология – наука, которая учит нас бережно отно-
ситься к окружающему миру, к своей планете. 22 апре-
ля – день Земли.

Практическая работа. Исследование возникнове-
ния и распространения звука. Знакомство с предмета-
ми ухода за кошкой и собакой. Простейшие правила 
гигиены.

Проект. «Мои домашние питомцы».
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Почему и зачем?»

Планируемые результаты освоения программы 
по курсу «Окружающий мир» к концу 1 класса

Личностные:
 • умение называть домашний адрес, имена и от-

чества родителей; проявлять уважение к своей 
семье, родственникам, любовь к родителям;

 • умение оценивать жизненные ситуации (по-
ступки людей) с точки зрения общепринятых 
норм и ценностей: в предложенных ситуациях 
отмечать конкретные поступки, которые можно 
оценить как хорошие или плохие;

 • умение освоить начальные навыки адаптации 
в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире (настоящее, прошлое, будущее);

 • умение самостоятельно определять и выска-
зывать самые простые общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих 
нравственных ценностей); объяснять и оцени-
вать конкретные поступки как хорошие или 
плохие;

 • умение использовать основные формы привет-
ствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими 
людьми; выполнять правила поведения в обще-
ственных местах;

 • умение выполнять правила личной гигиены 
и безопасного поведения на улице и в быту;

 • освоение роли ученика; формирование интереса 
к учению;

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

 • развитие эколого-этической деятельности; ана-
лиз собственного отношения к миру природы 
и поведения в нем; оценка поступков других 
людей в природе.

Предметные
 • узнавать название нашей планеты, родной стра-

ны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; 
родного города (села);

 • узнавать государственную символику России: 
флаг, герб, гимн; называть государственные 
праздники;

 • называть основные (легко определяемые) свой-
ства воздуха, воды; общие условия, необходимые 
для жизни живых организмов;

 • вести наблюдения в природе;
 • различать объекты природы и изделия; объекты 

неживой и живой природы; называть их роль 
в жизни человека;

 • называть окружающие предметы и их взаимо-
связи;

 • называть основные особенности каждого вре-
мени года, уметь определять свое отношение 
к миру; знать названия дней недели;

 • вырабатывать соответствующие нормы и пра-
вила по экологической этике; объяснить, ка-
кое значение имеет окружающая природа для 
людей;

 • называть группы растений и животных; деревья, 
кустарники, травы; насекомых, рыб, птиц, зве-
рей; различать овощи и фрукты;

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

 • выполнять простейшие правила ухода за комнат-
ными растениями, домашними животными;

 • понимать особенности труда людей наиболее 
распространенных профессий;

 • оценивать правильность поведения в быту (пра-
вила общения); уличного движения: знать без-
опасную дорогу от дома до школы; знать важ-
нейшие дорожные знаки, сигналы светофора, 
правила перехода улицы и соблюдать их;

 • объяснять назначение основных средств пере-
движения: автомобиль, поезд, самолет, пароход;

 • перечислять и выполнять правила сохранения 
и укрепления здоровья.

Метапредметные
Регулятивные:

 • определять и формулировать цель деятельности 
на уроке с помощью учителя;

 • проговаривать последовательность действий 
на уроке;

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

 • работать по предложенному учителем плану;
 • выстраивать проблемный диалог (ситуации), 

коллективное решение проблемных вопросов;

 • отличать верно выполненное задание от невер-
ного;

 • совместно с учителем и другими учениками да-
вать эмоциональную оценку деятельности клас-
са на уроке.

Познавательные:
 • ориентироваться в своей системе знаний: отли-

чать новое от уже известного с помощью учителя;
 • делать предварительный отбор источников ин-

формации: ориентироваться в учебнике;
 • добывать новые знания: находить ответы на во-

просы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке, 
выполнять индивидуальные задания;

 • перерабатывать полученную информацию: де-
лать выводы в результате совместной работы 
всего класса; сравнивать и группировать пред-
меты и их образы;

 • моделировать экологические связи с помощью 
графических и динамических схем;

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

Коммуникативные:
 • доносить свою позицию до других: оформ-

лять свою мысль в устной и письменной речи 
(на уровне предложения или небольшого текста);

 • слушать и понимать речь других;
 • участвовать в диалоге на уроке и в жизненных 

ситуациях;
 • совместно договариваться о правилах общения 

и поведения в школе и следовать им (основные 
формы приветствия, просьбы, благодарности, 
извинения, прощания; культура поведения в об-
щественных местах);

 • выполнять различные роли в группе (лидера, ис-
полнителя, критика; осваивать ролевые игры);

 • работать в группе и паре.

Место предмета
На изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе 

начальной школы отводится 2 часа в неделю. Програм-
ма рассчитана на 66 часов (33 учебные недели).

Распределение учебных часов по разделам программы

Наименование  
разделов и тем

Всего 
часов

Практическая часть
Практическая  

работа Экскурсия Проект Проверочная работа

Введение 1 – – – –
Что и кто? 23 8 4 1 1
Как, откуда и куда? 12 7 – 1 1
Где и когда? 10 2 – 1 1
Почему и зачем? 20 3 – 1 1
Итого 66 20 4 4 4
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Поурочное

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип  

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Введение (1 ч)
1 Задавайте 

вопросы!
Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, разви-
вающего обуче-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, адап-
тивного обуче-
ния, проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникаци-
онные

Как на-
учиться 
находить 
ответы 
на свои 
вопросы?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): коллектив-
ная работа при консультативной помощи 
учителя (формулирование вопросов при 
помощи слов-помощников); участие 
в учебном диалоге; работа в паре (знаком-
ство с условными обозначениями учеб-
ника (ч. 1, с. 2) и учебных пособий; в сов-
местной деятельности учитель – ученик 
(формулирование выводов из изученного 
материала, ответы на итоговые вопросы, 
оценка достижений на уроке)

Научиться форму-
лировать вопросы 
при помощи слов-
помощников

Познавательные: осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание (обращение 
к учителю, одноклассникам).
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, соблюдать правила рече-
вого поведения, задавать вопросы, слушать 
и отвечать на вопросы других, вступать 
в диалог.
Регулятивные: понимать перспективы 
дальнейшей учебной работы, осознавать 
границы собственных знаний и умений

Формирование стар-
товой мотивации 
к обучению

Раздел 1. «Что и кто?» (23 ч)
2 Что такое 

наша шко-
ла?

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, проблем-
но-диалогиче-
ского обучения, 
парной проект-
ной деятельно-
сти, развития 
исследователь-
ских навыков, 
развивающего 
обучения

Что можно 
рассказать 
о нашей 
школе?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
в ходе экскурсии при консультативной 
помощи учителя (знакомство с основ-
ными помещениями школы, правилами 
поведения в столовой, раздевалке, биб-
лиотеке, актовом зале, формулирование 
вопросов об увиденном на экскурсии); 
участие в учебном диалоге; работа в паре 
сильный – слабый (обсуждение увиден-
ного на экскурсии, изучение инструкций 
поведения в общественных местах); в сов-
местной деятельности учитель – ученик 
(формулирование выводов из изученного 
материала, ответы на итоговые вопросы, 
оценка достижений на уроке по диагно-
стической карте типичных ошибок с ис-
пользованием условных обозначений).
Экскурсия «Что такое наша школа?»

Научиться ори-
ентироваться 
в школьном зда-
нии (находить свой 
учебный кабинет, 
раздевалку, столо-
вую), формулиро-
вать правила пове-
дения в школе

Познавательные: перерабатывать получен-
ную информацию, выполнять учебно-по-
знавательные действия.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, формулировать собст-
венные мысли, высказывать и обосновы-
вать свою точку зрения.
Регулятивные: моделировать различные 
ситуации поведения в школе, различать 
допустимые и недопустимые формы пове-
дения в школе

Формирование 
положительного от-
ношения к учению, 
к познавательной 
деятельности, жела-
ния приобретать но-
вые знания, умения

3 Что у нас 
на школь-
ном дворе?

Урок 
рефлек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, проблем-
но-диалогиче-
ского обучения, 
парной проект-
ной деятельно-
сти, развития 
исследователь-
ских навыков, 
развивающего 
обучения

Что мы 
знаем 
о правилах 
поведения 
на школь-
ном дво-
ре?

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности): в ходе экскурсии при кон-
сультативной помощи учителя (знакомство 
с территорией школьного двора); работа 
в группе (обсуждение опасных и безопас-
ных ситуаций поведения на школьной 
площадке, необходимости соблюдения 
правил поведения на школьном дворе); ра-
бота в паре сильный – слабый (обсуждение 
увиденного на экскурсии); в совместной 
деятельности учитель – ученик (формули-
рование выводов из изученного материала, 
ответы на итоговые вопросы, оценка до-
стижений на уроке по диагностической 
карте типичных ошибок с использованием 
условных обозначений).
Экскурсия «Что у нас на школьном дворе?»

Научиться пере-
числять объекты 
школьного двора, 
формулировать 
правила поведения 
на школьном дворе

Познавательные: строить речевое высказы-
вание в устной форме, устанавливать при-
чинно-следственные связи.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, формулировать собст-
венные мысли, высказывать и обосновы-
вать свою точку зрения.
Регулятивные: осознавать границы собст-
венных знаний и умений, моделировать 
различные ситуаций поведения в школе 
и других общественных местах

Формирование 
умения выражать 
положительное от-
ношение к процессу 
познания, применять 
знания в жизненных 
ситуациях
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№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип  

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Введение (1 ч)
1 Задавайте 

вопросы!
Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, разви-
вающего обуче-
ния, поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, адап-
тивного обуче-
ния, проектной 
деятельности, 
информационно-
коммуникаци-
онные

Как на-
учиться 
находить 
ответы 
на свои 
вопросы?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): коллектив-
ная работа при консультативной помощи 
учителя (формулирование вопросов при 
помощи слов-помощников); участие 
в учебном диалоге; работа в паре (знаком-
ство с условными обозначениями учеб-
ника (ч. 1, с. 2) и учебных пособий; в сов-
местной деятельности учитель – ученик 
(формулирование выводов из изученного 
материала, ответы на итоговые вопросы, 
оценка достижений на уроке)

Научиться форму-
лировать вопросы 
при помощи слов-
помощников

Познавательные: осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание (обращение 
к учителю, одноклассникам).
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, соблюдать правила рече-
вого поведения, задавать вопросы, слушать 
и отвечать на вопросы других, вступать 
в диалог.
Регулятивные: понимать перспективы 
дальнейшей учебной работы, осознавать 
границы собственных знаний и умений

Формирование стар-
товой мотивации 
к обучению

Раздел 1. «Что и кто?» (23 ч)
2 Что такое 

наша шко-
ла?

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, проблем-
но-диалогиче-
ского обучения, 
парной проект-
ной деятельно-
сти, развития 
исследователь-
ских навыков, 
развивающего 
обучения

Что можно 
рассказать 
о нашей 
школе?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
в ходе экскурсии при консультативной 
помощи учителя (знакомство с основ-
ными помещениями школы, правилами 
поведения в столовой, раздевалке, биб-
лиотеке, актовом зале, формулирование 
вопросов об увиденном на экскурсии); 
участие в учебном диалоге; работа в паре 
сильный – слабый (обсуждение увиден-
ного на экскурсии, изучение инструкций 
поведения в общественных местах); в сов-
местной деятельности учитель – ученик 
(формулирование выводов из изученного 
материала, ответы на итоговые вопросы, 
оценка достижений на уроке по диагно-
стической карте типичных ошибок с ис-
пользованием условных обозначений).
Экскурсия «Что такое наша школа?»

Научиться ори-
ентироваться 
в школьном зда-
нии (находить свой 
учебный кабинет, 
раздевалку, столо-
вую), формулиро-
вать правила пове-
дения в школе

Познавательные: перерабатывать получен-
ную информацию, выполнять учебно-по-
знавательные действия.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, формулировать собст-
венные мысли, высказывать и обосновы-
вать свою точку зрения.
Регулятивные: моделировать различные 
ситуации поведения в школе, различать 
допустимые и недопустимые формы пове-
дения в школе

Формирование 
положительного от-
ношения к учению, 
к познавательной 
деятельности, жела-
ния приобретать но-
вые знания, умения

3 Что у нас 
на школь-
ном дворе?

Урок 
рефлек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, проблем-
но-диалогиче-
ского обучения, 
парной проект-
ной деятельно-
сти, развития 
исследователь-
ских навыков, 
развивающего 
обучения

Что мы 
знаем 
о правилах 
поведения 
на школь-
ном дво-
ре?

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности): в ходе экскурсии при кон-
сультативной помощи учителя (знакомство 
с территорией школьного двора); работа 
в группе (обсуждение опасных и безопас-
ных ситуаций поведения на школьной 
площадке, необходимости соблюдения 
правил поведения на школьном дворе); ра-
бота в паре сильный – слабый (обсуждение 
увиденного на экскурсии); в совместной 
деятельности учитель – ученик (формули-
рование выводов из изученного материала, 
ответы на итоговые вопросы, оценка до-
стижений на уроке по диагностической 
карте типичных ошибок с использованием 
условных обозначений).
Экскурсия «Что у нас на школьном дворе?»

Научиться пере-
числять объекты 
школьного двора, 
формулировать 
правила поведения 
на школьном дворе

Познавательные: строить речевое высказы-
вание в устной форме, устанавливать при-
чинно-следственные связи.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, формулировать собст-
венные мысли, высказывать и обосновы-
вать свою точку зрения.
Регулятивные: осознавать границы собст-
венных знаний и умений, моделировать 
различные ситуаций поведения в школе 
и других общественных местах

Формирование 
умения выражать 
положительное от-
ношение к процессу 
познания, применять 
знания в жизненных 
ситуациях

планирование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 Дорога 

от дома 
до школы

Урок 
рефлек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, проблем-
но-диалогиче-
ского обучения, 
парной проект-
ной деятельно-
сти, развития 
исследователь-
ских навыков, 
развивающего 
обучения

Как при-
менить 
на прак-
тике по-
лученные 
знания?

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности): в ходе экскурсии при кон-
сультативной помощи учителя (обсужде-
ние наиболее безопасного пути до школы; 
распознавание дорожных знаков вблизи 
школы); работа в паре сильный – слабый 
(обсуждение увиденного на экскурсии); 
в совместной деятельности учитель – ученик 
(формулирование выводов из изученного 
материала, ответы на итоговые вопросы, 
оценка достижений на уроке по диагности-
ческой карте типичных ошибок с использо-
ванием условных обозначений).
Экскурсия «Дорога от дома до школы»

Научиться распо-
знавать дорожные 
знаки на пути 
в школу и около 
школы; осознавать 
необходимость со-
блюдения Правил 
дорожного дви-
жения по дороге 
в школу и из шко-
лы

Познавательные: выполнять учебные зада-
чи, высказывать предположения, осознан-
но и произвольно строить речевое выска-
зывание в устной форме.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого пове-
дения.
Регулятивные: действовать по плану, кон-
тролировать процесс и результаты деятель-
ности, вносить необходимые коррективы, 
адекватно оценивать свои достижения

Формирование 
умения выражать 
положительное от-
ношение к процессу 
познания, применять 
знания в жизненных 
ситуациях

5 Родной го-
род

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, проблем-
но-диалогиче-
ского обучения, 
парной проект-
ной деятельно-
сти, развития 
исследователь-
ских навыков, 
развивающего 
обучения

Что можно 
рассказать 
о родном 
городе?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: в ходе экскурсии 
при консультативной помощи учителя 
(составление рассказа о своем городе); ра-
бота в паре сильный – слабый (обсуждение 
увиденного на экскурсии); в совместной 
деятельности учитель – ученик (формули-
рование выводов из изученного материала, 
ответы на итоговые вопросы, оценка до-
стижений на уроке по диагностической 
карте типичных ошибок с использованием 
условных обозначений).
Экскурсия «Родной город»

Научиться расска-
зывать о некото-
рых достопримеча-
тельностях родного 
города

Познавательные: структурировать знания, 
осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в устной форме.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и условиями коммуни-
кации.
Регулятивные: анализировать эмоциональ-
ные состояния, полученные от успешной 
(неуспешной) деятельности, оценивать их 
влияние на настроение человека

Формирование 
положительного от-
ношения к учению, 
к познавательной 
деятельности, жела-
ния приобретать но-
вые знания, умения

6 Что такое 
Родина?

Урок 
рефлек-
сии

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
развивающего 
обучения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, коллек-
тивного взаим-
ного обучения

Что мы 
знаем 
о Родине?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): коллектив-
ная работа с картой России при консуль-
тативной помощи учителя; работа в паре 
сильный – слабый (описание герба и флага 
России); самостоятельная работа (составле-
ние рассказа о своей малой родине, о Мо-
скве – столице государства); в совместной 
деятельности учитель – ученик (формули-
рование выводов из изученного материала, 
ответы на итоговые вопросы (ч. 1, с. 11), 
оценка достижений на уроке по диагности-
ческой карте типичных ошибок с использо-
ванием условных обозначений)

Научиться разли-
чать государствен-
ную символику 
Российской Феде-
рации

Познавательные: осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание в устной 
форме, распознавать объекты, выделяя су-
щественные признаки и их синтез.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий; понимать возможность 
различных позиций и точек зрения на ка-
кой-либо предмет и вопрос.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, планировать в сотрудни-
честве с учителем и одноклассниками не-
обходимые действия

Формирование 
навыков анализа 
и сопоставления, 
положительного от-
ношения к учению, 
к познавательной 
деятельности

7 Что мы 
знаем о на-
родах Рос-
сии? Что 
мы знаем 
о Москве?

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий, крити-
ческого мышле-
ния, коллектив-
ного взаимного 
обучения, про-
ектной дея-
тельности, 
информацион-
но-коммуника-
ционные

Чем раз-
личаются 
предста-
вители 
разных 
народов?

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к струк-
турированию и систематизации изучае-
мого предметного содержания: работа при 
консультативной помощи учителя (изуче-
ние иллюстраций учебника (ч. 1, с. 12, 14), 
извлечение из них нужной информации, 
ответы на поставленные вопросы); работа 
в паре сильный – слабый (составление 
устного рассказа по фотографиям (ч. 1, 
с. 13, 15) и личным впечатлениям о на-
циональных праздниках, о жизни москви-
чей – своих сверстников); работа в группе 
(обсуждение сходства и различия народов 
России); в совместной деятельности учи-
тель – ученик (формулирование

Научиться разли-
чать некоторых 
представителей на-
родов России по их 
национальным ко-
стюмам, узнавать 
и называть досто-
примечательности 
столицы, расска-
зывать о жизни 
москвичей – своих 
сверстников

Познавательные: осознавать познаватель-
ную задачу, извлекать нужную информа-
цию, выявлять известное и неизвестное. 
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, участвовать в общей 
беседе, аргументировать свое предложение, 
убеждать и уступать.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, планировать в сотрудни-
честве с учителем и одноклассниками не-
обходимые действия

Формирование це-
лостного, социально 
ориентированно-
го взгляда на мир 
в единстве и разно-
образии народов, 
культур и религий
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 Дорога 

от дома 
до школы

Урок 
рефлек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, проблем-
но-диалогиче-
ского обучения, 
парной проект-
ной деятельно-
сти, развития 
исследователь-
ских навыков, 
развивающего 
обучения

Как при-
менить 
на прак-
тике по-
лученные 
знания?

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности): в ходе экскурсии при кон-
сультативной помощи учителя (обсужде-
ние наиболее безопасного пути до школы; 
распознавание дорожных знаков вблизи 
школы); работа в паре сильный – слабый 
(обсуждение увиденного на экскурсии); 
в совместной деятельности учитель – ученик 
(формулирование выводов из изученного 
материала, ответы на итоговые вопросы, 
оценка достижений на уроке по диагности-
ческой карте типичных ошибок с использо-
ванием условных обозначений).
Экскурсия «Дорога от дома до школы»

Научиться распо-
знавать дорожные 
знаки на пути 
в школу и около 
школы; осознавать 
необходимость со-
блюдения Правил 
дорожного дви-
жения по дороге 
в школу и из шко-
лы

Познавательные: выполнять учебные зада-
чи, высказывать предположения, осознан-
но и произвольно строить речевое выска-
зывание в устной форме.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого пове-
дения.
Регулятивные: действовать по плану, кон-
тролировать процесс и результаты деятель-
ности, вносить необходимые коррективы, 
адекватно оценивать свои достижения

Формирование 
умения выражать 
положительное от-
ношение к процессу 
познания, применять 
знания в жизненных 
ситуациях

5 Родной го-
род

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, проблем-
но-диалогиче-
ского обучения, 
парной проект-
ной деятельно-
сти, развития 
исследователь-
ских навыков, 
развивающего 
обучения

Что можно 
рассказать 
о родном 
городе?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: в ходе экскурсии 
при консультативной помощи учителя 
(составление рассказа о своем городе); ра-
бота в паре сильный – слабый (обсуждение 
увиденного на экскурсии); в совместной 
деятельности учитель – ученик (формули-
рование выводов из изученного материала, 
ответы на итоговые вопросы, оценка до-
стижений на уроке по диагностической 
карте типичных ошибок с использованием 
условных обозначений).
Экскурсия «Родной город»

Научиться расска-
зывать о некото-
рых достопримеча-
тельностях родного 
города

Познавательные: структурировать знания, 
осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в устной форме.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и условиями коммуни-
кации.
Регулятивные: анализировать эмоциональ-
ные состояния, полученные от успешной 
(неуспешной) деятельности, оценивать их 
влияние на настроение человека

Формирование 
положительного от-
ношения к учению, 
к познавательной 
деятельности, жела-
ния приобретать но-
вые знания, умения

6 Что такое 
Родина?

Урок 
рефлек-
сии

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
развивающего 
обучения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, коллек-
тивного взаим-
ного обучения

Что мы 
знаем 
о Родине?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): коллектив-
ная работа с картой России при консуль-
тативной помощи учителя; работа в паре 
сильный – слабый (описание герба и флага 
России); самостоятельная работа (составле-
ние рассказа о своей малой родине, о Мо-
скве – столице государства); в совместной 
деятельности учитель – ученик (формули-
рование выводов из изученного материала, 
ответы на итоговые вопросы (ч. 1, с. 11), 
оценка достижений на уроке по диагности-
ческой карте типичных ошибок с использо-
ванием условных обозначений)

Научиться разли-
чать государствен-
ную символику 
Российской Феде-
рации

Познавательные: осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание в устной 
форме, распознавать объекты, выделяя су-
щественные признаки и их синтез.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий; понимать возможность 
различных позиций и точек зрения на ка-
кой-либо предмет и вопрос.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, планировать в сотрудни-
честве с учителем и одноклассниками не-
обходимые действия

Формирование 
навыков анализа 
и сопоставления, 
положительного от-
ношения к учению, 
к познавательной 
деятельности

7 Что мы 
знаем о на-
родах Рос-
сии? Что 
мы знаем 
о Москве?

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий, крити-
ческого мышле-
ния, коллектив-
ного взаимного 
обучения, про-
ектной дея-
тельности, 
информацион-
но-коммуника-
ционные

Чем раз-
личаются 
предста-
вители 
разных 
народов?

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к струк-
турированию и систематизации изучае-
мого предметного содержания: работа при 
консультативной помощи учителя (изуче-
ние иллюстраций учебника (ч. 1, с. 12, 14), 
извлечение из них нужной информации, 
ответы на поставленные вопросы); работа 
в паре сильный – слабый (составление 
устного рассказа по фотографиям (ч. 1, 
с. 13, 15) и личным впечатлениям о на-
циональных праздниках, о жизни москви-
чей – своих сверстников); работа в группе 
(обсуждение сходства и различия народов 
России); в совместной деятельности учи-
тель – ученик (формулирование

Научиться разли-
чать некоторых 
представителей на-
родов России по их 
национальным ко-
стюмам, узнавать 
и называть досто-
примечательности 
столицы, расска-
зывать о жизни 
москвичей – своих 
сверстников

Познавательные: осознавать познаватель-
ную задачу, извлекать нужную информа-
цию, выявлять известное и неизвестное. 
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, участвовать в общей 
беседе, аргументировать свое предложение, 
убеждать и уступать.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, планировать в сотрудни-
честве с учителем и одноклассниками не-
обходимые действия

Формирование це-
лостного, социально 
ориентированно-
го взгляда на мир 
в единстве и разно-
образии народов, 
культур и религий
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выводов из изученного материала, ответы 
на итоговые вопросы (ч. 1, с. 13, 15), оцен-
ка достижений на уроке по диагностиче-
ской карте типичных ошибок с использо-
ванием условных обозначений)

8 Проект 
«Моя малая 
родина»

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развиваю-
щего обучения, 
развития иссле-
довательских 
навыков, инфор-
мационно-ком-
муникационные, 
коллективного 
взаимного 
обучения

Как реа-
лизовать 
на прак-
тике по-
лученные 
знания? 
Проблема 
по теме 
проекта

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
работа со взрослыми (фотографирование 
наиболее значимых достопримечатель-
ностей своей малой родины, поиск в се-
мейном фотоархиве соответствующих 
материалов, составление устного рассказа 
о своей малой родине); самостоятельная 
работа (выступление с подготовленным 
сообщением); оценка результатов собст-
венного труда и труда одноклассников при 
консультативной помощи учителя

Научиться нахо-
дить информацию 
о своей малой 
родине, составлять 
устный рассказ

Познавательные: самостоятельно выделять 
и формировать познавательные цели.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, задавать вопросы, слу-
шать и отвечать на вопросы других, фор-
мировать собственные мысли, высказывать 
и обосновывать свою точку зрения.
Регулятивные: удерживать цель деятельно-
сти до получения ее результата, планиро-
вать в сотрудничестве с учителем и одно-
классниками необходимые действия

Формирование чув-
ства сопричастности 
к своей Родине, 
народу, истории; 
осознания этниче-
ской принадлеж-
ности и культурной 
идентичности своего 
«Я» как гражданина 
России

9 Что у нас 
над голо-
вой?

Урок 
рефлек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, проблем-
ного обучения, 
личностно-ори-
ентированного 
обучения, ин-
дивидуальной 
проектной 
деятельности, 
информацион-
но-коммуника-
ционные

Как на-
учиться 
находить 
на небе 
Большую 
Медведи-
цу?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в паре 
сильный – слабый (моделирование формы 
созвездий и Солнца); работа со взрослыми 
(поиск на ночном небе ковша Большой 
Медведицы); самостоятельная работа 
(фиксирование своих наблюдений в на-
учном дневнике); в совместной деятель-
ности учитель – ученик (формулирование 
выводов из изученного материала, ответы 
на итоговые вопросы (ч. 1, с. 19), оценка 
достижений на уроке по диагностической 
карте типичных ошибок с использованием 
условных обозначений)

Научиться нахо-
дить на небе Боль-
шую Медведицу

Познавательные: понимать учебные задачи 
урока и стремиться их выполнить; анали-
зировать объекты с целью выделения при-
знаков.
Коммуникативные: уметь договариваться, 
находить общее решение, формулировать 
собственные мысли, высказывать и обос-
новывать свою точку зрения.
Регулятивные: действовать по плану, 
контролировать процесс и результаты 
деятельности, адекватно оценивать свои 
достижения

Формирование 
адекватной и пози-
тивной самооценки, 
умения выбирать 
оптимальные формы 
поведения во взаи-
моотношениях с од-
ноклассниками

10 Что у нас 
под нога-
ми?

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
парной проект-
ной деятельно-
сти, группового 
обучения

Как на-
учиться 
сорти-
ровать 
камешки 
по форме, 
размеру, 
цвету?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в группе 
(определение образцов камней по фото-
графиям, рисункам атласа-определителя); 
работа в паре сильный – слабый (состав-
ление устного рассказа о значении камней 
в жизни человека); в совместной деятель-
ности учитель – ученик (формулирование 
выводов из изученного материала, ответы 
на итоговые вопросы (ч. 1, с. 21), оценка 
достижений на уроке по диагностической 
карте типичных ошибок с использованием 
условных обозначений). Практическая ра-
бота «Распознавание камней»

Научиться раз-
личать кремень, 
гранит, известняк, 
определять по фо-
тографиям образ-
цы камней

Познавательные: осознавать познаватель-
ную задачу; строить логическую цепь рас-
суждений.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, формулировать собст-
венные мысли, сохранять доброжелатель-
ное отношение друг к другу в ситуации 
конфликта.
Регулятивные: действовать по плану, 
контролировать процесс и результаты 
деятельности, адекватно оценивать свои 
достижения

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к самостоятель-
ной и коллективной 
аналитической дея-
тельности, доброже-
лательности, внима-
ния к окружающим

11 Что общего 
у разных 
растений?

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, кри-
тического мыш-
ления, информа-
ционно-комму-
никационные, 

Как ис-
пользовать 
на практи-
ке знания 
о растени-
ях?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
самостоятельная работа (изучение иллю-
страций учебника (ч. 1, с. 22), извлечение 
из них нужной информации, ответы на по-
ставленные вопросы); работа в группе 
(обозначение и описание частей расте-
ния); работа в паре сильный – слабый

Научиться разли-
чать части расте-
ния

Познавательные: воспроизводить по памяти 
информацию, необходимую для решения 
учебной задачи, проверять информацию.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, участвовать в общей бе-
седе, соблюдая правила речевого поведения.
Регулятивные: совместно с учителем обна-
руживать и формулировать учебную задачу, 
действовать по плану, адекватно оценивать 
свои достижения

Формирование лич-
ного эмоционально-
го отношения к себе 
и окружающему 
миру, навыков орга-
низации и анализа 
своей деятельности 
в составе группы
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выводов из изученного материала, ответы 
на итоговые вопросы (ч. 1, с. 13, 15), оцен-
ка достижений на уроке по диагностиче-
ской карте типичных ошибок с использо-
ванием условных обозначений)

8 Проект 
«Моя малая 
родина»

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развиваю-
щего обучения, 
развития иссле-
довательских 
навыков, инфор-
мационно-ком-
муникационные, 
коллективного 
взаимного 
обучения

Как реа-
лизовать 
на прак-
тике по-
лученные 
знания? 
Проблема 
по теме 
проекта

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
работа со взрослыми (фотографирование 
наиболее значимых достопримечатель-
ностей своей малой родины, поиск в се-
мейном фотоархиве соответствующих 
материалов, составление устного рассказа 
о своей малой родине); самостоятельная 
работа (выступление с подготовленным 
сообщением); оценка результатов собст-
венного труда и труда одноклассников при 
консультативной помощи учителя

Научиться нахо-
дить информацию 
о своей малой 
родине, составлять 
устный рассказ

Познавательные: самостоятельно выделять 
и формировать познавательные цели.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, задавать вопросы, слу-
шать и отвечать на вопросы других, фор-
мировать собственные мысли, высказывать 
и обосновывать свою точку зрения.
Регулятивные: удерживать цель деятельно-
сти до получения ее результата, планиро-
вать в сотрудничестве с учителем и одно-
классниками необходимые действия

Формирование чув-
ства сопричастности 
к своей Родине, 
народу, истории; 
осознания этниче-
ской принадлеж-
ности и культурной 
идентичности своего 
«Я» как гражданина 
России

9 Что у нас 
над голо-
вой?

Урок 
рефлек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, проблем-
ного обучения, 
личностно-ори-
ентированного 
обучения, ин-
дивидуальной 
проектной 
деятельности, 
информацион-
но-коммуника-
ционные

Как на-
учиться 
находить 
на небе 
Большую 
Медведи-
цу?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в паре 
сильный – слабый (моделирование формы 
созвездий и Солнца); работа со взрослыми 
(поиск на ночном небе ковша Большой 
Медведицы); самостоятельная работа 
(фиксирование своих наблюдений в на-
учном дневнике); в совместной деятель-
ности учитель – ученик (формулирование 
выводов из изученного материала, ответы 
на итоговые вопросы (ч. 1, с. 19), оценка 
достижений на уроке по диагностической 
карте типичных ошибок с использованием 
условных обозначений)

Научиться нахо-
дить на небе Боль-
шую Медведицу

Познавательные: понимать учебные задачи 
урока и стремиться их выполнить; анали-
зировать объекты с целью выделения при-
знаков.
Коммуникативные: уметь договариваться, 
находить общее решение, формулировать 
собственные мысли, высказывать и обос-
новывать свою точку зрения.
Регулятивные: действовать по плану, 
контролировать процесс и результаты 
деятельности, адекватно оценивать свои 
достижения

Формирование 
адекватной и пози-
тивной самооценки, 
умения выбирать 
оптимальные формы 
поведения во взаи-
моотношениях с од-
ноклассниками

10 Что у нас 
под нога-
ми?

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
парной проект-
ной деятельно-
сти, группового 
обучения

Как на-
учиться 
сорти-
ровать 
камешки 
по форме, 
размеру, 
цвету?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в группе 
(определение образцов камней по фото-
графиям, рисункам атласа-определителя); 
работа в паре сильный – слабый (состав-
ление устного рассказа о значении камней 
в жизни человека); в совместной деятель-
ности учитель – ученик (формулирование 
выводов из изученного материала, ответы 
на итоговые вопросы (ч. 1, с. 21), оценка 
достижений на уроке по диагностической 
карте типичных ошибок с использованием 
условных обозначений). Практическая ра-
бота «Распознавание камней»

Научиться раз-
личать кремень, 
гранит, известняк, 
определять по фо-
тографиям образ-
цы камней

Познавательные: осознавать познаватель-
ную задачу; строить логическую цепь рас-
суждений.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, формулировать собст-
венные мысли, сохранять доброжелатель-
ное отношение друг к другу в ситуации 
конфликта.
Регулятивные: действовать по плану, 
контролировать процесс и результаты 
деятельности, адекватно оценивать свои 
достижения

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к самостоятель-
ной и коллективной 
аналитической дея-
тельности, доброже-
лательности, внима-
ния к окружающим

11 Что общего 
у разных 
растений?

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, кри-
тического мыш-
ления, информа-
ционно-комму-
никационные, 

Как ис-
пользовать 
на практи-
ке знания 
о растени-
ях?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
самостоятельная работа (изучение иллю-
страций учебника (ч. 1, с. 22), извлечение 
из них нужной информации, ответы на по-
ставленные вопросы); работа в группе 
(обозначение и описание частей расте-
ния); работа в паре сильный – слабый

Научиться разли-
чать части расте-
ния

Познавательные: воспроизводить по памяти 
информацию, необходимую для решения 
учебной задачи, проверять информацию.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, участвовать в общей бе-
седе, соблюдая правила речевого поведения.
Регулятивные: совместно с учителем обна-
руживать и формулировать учебную задачу, 
действовать по плану, адекватно оценивать 
свои достижения

Формирование лич-
ного эмоционально-
го отношения к себе 
и окружающему 
миру, навыков орга-
низации и анализа 
своей деятельности 
в составе группы
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проблемно-
диалогического 
обучения, пар-
ной проектной 
деятельности, 
развития иссле-
довательских 
навыков

(составление устного рассказа о соцве-
тиях цветов); в совместной деятельности 
учитель – ученик (формулирование вы-
водов из изученного материала, ответы 
на итоговые вопросы (ч. 1, с. 23), оценка 
достижений на уроке по диагностической 
карте типичных ошибок с использованием 
условных обозначений).
Практическая работа «Гербарий: части 
растений»

12 Что растет 
на под-
оконнике?

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, проблем-
ного обучения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
коллективного 
взаимного 
обучения, про-
ектной деятель-
ности, развития 
исследователь-
ских навыков

Как на-
учиться 
опреде-
лять ком-
натные 
растения 
с помо-
щью атла-
са-опреде-
лителя?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в группе 
(определение комнатных растений с помо-
щью атласа-определителя); работа в паре 
сильный – слабый (описание различных 
комнатных растений); самостоятельная 
работа (составление устного рассказа о лю-
бимом растении на тему «Мое маленькое 
чудо в цветочном горшке»); в совместной 
деятельности учитель – ученик (формули-
рование выводов из изученного материала, 
ответы на итоговые вопросы (ч. 1, с. 25), 
оценка достижений на уроке по диагности-
ческой карте типичных ошибок с исполь-
зованием условных обозначений).
Практическая работа «Знакомство с ком-
натными растениями»

Научиться опре-
делять комнатные 
растения с помо-
щью атласа-опре-
делителя

Познавательные: осознано и произвольно 
строить речевое высказывание в устной 
форме.
Коммуникативные: сохранять доброжела-
тельное отношение друг к другу в ситуации 
конфликта.
Регулятивные: действовать по плану, 
контролировать процесс и результаты 
деятельности, адекватно оценивать свои 
достижения

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к самостоятель-
ной аналитической 
деятельности; уста-
новление связи ме-
жду целью учебной 
деятельности и ее 
мотивом

13 Что растет 
на клумбе?

Урок 
рефлек-
сии

Здоровьесбере-
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, группо-
вого обучения, 
информацион-
но-коммуника-
ционные

Как на-
учиться 
опре-
делять 
растения 
клумбы 
с помо-
щью атла-
са-опреде-
лителя?

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности): работа в группе (определе-
ние растения цветника с помощью атласа-
определителя); работа в паре сильный – сла-
бый (изучение иллюстраций учебника (ч. 1, 
с. 27), извлечение из них нужной информа-
ции, ответы на поставленные вопросы); са-
мостоятельная работа (составление устного 
рассказа о цветке на темы «Мой любимый 
цветок с клумбы», «Цветок моего сада», 
«Цветочная история» и т. д.); в совместной 
деятельности учитель – ученик (формулиро-
вание выводов из изученного материала, от-
веты на итоговые вопросы (ч. 1, с. 27), оцен-
ка достижений на уроке по диагностической 
карте типичных ошибок с использованием 
условных обозначений).
Практическая работа «Распознавание ра-
стений цветника»

Научиться опре-
делять растения 
клумбы с помощью 
атласа-определи-
теля

Познавательные: выявлять известное и не-
известное, осознавать познавательную 
задачу, строить логические цепи рассужде-
ний.
Коммуникативные: осуществлять совмест-
ную деятельность в парах и рабочих груп-
пах с учетом конкретных учебно-познава-
тельных задач.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, планировать в сотрудни-
честве с учителем и одноклассниками не-
обходимые действия

Формирование цен-
ностных ориентиров 
и смыслов учебной 
деятельности на ос-
нове развития позна-
вательных интересов, 
учебных мотивов

14 Что это 
за листья?

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий, кри-
тического мыш-
ления, проблем-
ного обучения, 
развития иссле-
довательских на-
выков, группо-
вого обучения

Как на-
учиться 
опреде-
лять дере-
вья по ли-
стьям?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: ра-
бота в паре сильный – слабый: (сравнение 
и классификация листьев по различным 
признакам); работа в группе (изучение 
иллюстраций учебника (ч. 1, с. 29), извле-
чение из них нужной информации, ответы 
на поставленные вопросы); в совместной 
деятельности учитель – ученик (формули-
рование выводов из изученного мате-

Научиться опре-
делять наиболее 
распространенные 
породы деревьев 
по листьям

Познавательные: строить логические цепи 
рассуждений, выполнять учебно-позна-
вательные действия, делать обобщения, 
выводы.
Коммуникативные: учитывать разные мне-
ния, стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве с одноклассни-
ками.
Регулятивные: ставить учебную задачу, опре-
делять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, оцени-
вать качество и уровень усвоения материала

Формирование цен-
ностных ориентиров 
и смыслов учебной 
деятельности на ос-
нове развития позна-
вательных интересов, 
учебных мотивов
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проблемно-
диалогического 
обучения, пар-
ной проектной 
деятельности, 
развития иссле-
довательских 
навыков

(составление устного рассказа о соцве-
тиях цветов); в совместной деятельности 
учитель – ученик (формулирование вы-
водов из изученного материала, ответы 
на итоговые вопросы (ч. 1, с. 23), оценка 
достижений на уроке по диагностической 
карте типичных ошибок с использованием 
условных обозначений).
Практическая работа «Гербарий: части 
растений»

12 Что растет 
на под-
оконнике?

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, проблем-
ного обучения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
коллективного 
взаимного 
обучения, про-
ектной деятель-
ности, развития 
исследователь-
ских навыков

Как на-
учиться 
опреде-
лять ком-
натные 
растения 
с помо-
щью атла-
са-опреде-
лителя?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в группе 
(определение комнатных растений с помо-
щью атласа-определителя); работа в паре 
сильный – слабый (описание различных 
комнатных растений); самостоятельная 
работа (составление устного рассказа о лю-
бимом растении на тему «Мое маленькое 
чудо в цветочном горшке»); в совместной 
деятельности учитель – ученик (формули-
рование выводов из изученного материала, 
ответы на итоговые вопросы (ч. 1, с. 25), 
оценка достижений на уроке по диагности-
ческой карте типичных ошибок с исполь-
зованием условных обозначений).
Практическая работа «Знакомство с ком-
натными растениями»

Научиться опре-
делять комнатные 
растения с помо-
щью атласа-опре-
делителя

Познавательные: осознано и произвольно 
строить речевое высказывание в устной 
форме.
Коммуникативные: сохранять доброжела-
тельное отношение друг к другу в ситуации 
конфликта.
Регулятивные: действовать по плану, 
контролировать процесс и результаты 
деятельности, адекватно оценивать свои 
достижения

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к самостоятель-
ной аналитической 
деятельности; уста-
новление связи ме-
жду целью учебной 
деятельности и ее 
мотивом

13 Что растет 
на клумбе?

Урок 
рефлек-
сии

Здоровьесбере-
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, группо-
вого обучения, 
информацион-
но-коммуника-
ционные

Как на-
учиться 
опре-
делять 
растения 
клумбы 
с помо-
щью атла-
са-опреде-
лителя?

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности): работа в группе (определе-
ние растения цветника с помощью атласа-
определителя); работа в паре сильный – сла-
бый (изучение иллюстраций учебника (ч. 1, 
с. 27), извлечение из них нужной информа-
ции, ответы на поставленные вопросы); са-
мостоятельная работа (составление устного 
рассказа о цветке на темы «Мой любимый 
цветок с клумбы», «Цветок моего сада», 
«Цветочная история» и т. д.); в совместной 
деятельности учитель – ученик (формулиро-
вание выводов из изученного материала, от-
веты на итоговые вопросы (ч. 1, с. 27), оцен-
ка достижений на уроке по диагностической 
карте типичных ошибок с использованием 
условных обозначений).
Практическая работа «Распознавание ра-
стений цветника»

Научиться опре-
делять растения 
клумбы с помощью 
атласа-определи-
теля

Познавательные: выявлять известное и не-
известное, осознавать познавательную 
задачу, строить логические цепи рассужде-
ний.
Коммуникативные: осуществлять совмест-
ную деятельность в парах и рабочих груп-
пах с учетом конкретных учебно-познава-
тельных задач.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, планировать в сотрудни-
честве с учителем и одноклассниками не-
обходимые действия

Формирование цен-
ностных ориентиров 
и смыслов учебной 
деятельности на ос-
нове развития позна-
вательных интересов, 
учебных мотивов

14 Что это 
за листья?

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий, кри-
тического мыш-
ления, проблем-
ного обучения, 
развития иссле-
довательских на-
выков, группо-
вого обучения

Как на-
учиться 
опреде-
лять дере-
вья по ли-
стьям?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: ра-
бота в паре сильный – слабый: (сравнение 
и классификация листьев по различным 
признакам); работа в группе (изучение 
иллюстраций учебника (ч. 1, с. 29), извле-
чение из них нужной информации, ответы 
на поставленные вопросы); в совместной 
деятельности учитель – ученик (формули-
рование выводов из изученного мате-

Научиться опре-
делять наиболее 
распространенные 
породы деревьев 
по листьям

Познавательные: строить логические цепи 
рассуждений, выполнять учебно-позна-
вательные действия, делать обобщения, 
выводы.
Коммуникативные: учитывать разные мне-
ния, стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве с одноклассни-
ками.
Регулятивные: ставить учебную задачу, опре-
делять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, оцени-
вать качество и уровень усвоения материала

Формирование цен-
ностных ориентиров 
и смыслов учебной 
деятельности на ос-
нове развития позна-
вательных интересов, 
учебных мотивов
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риала, ответы на итоговые вопросы (ч. 1, 
с. 29), оценка достижений на уроке по диа-
гностической карте типичных ошибок 
с использованием условных обозначений).
Практическая работа «Распознавание ли-
стьев различных деревьев»

15 Что такое 
хвоинки?

Урок 
рефлек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
адаптивного 
обучения, ин-
формацион-
но-коммуни-
кационные, 
группового 
обучения

Как на-
учиться 
сравни-
вать ель 
и сосну 
и описы-
вать их 
по плану?

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности): работа в паре сильный – 
слабый (изучение различий лиственных 
и хвойных деревьев); работа в группе (опре-
деление названия деревьев с помощью атла-
са-определителя, описание дерева по пред-
ложенному в учебнике плану (ч. 1, с. 31)); 
в совместной деятельности учитель – ученик 
(формулирование выводов из изученного 
материала, ответы на итоговые вопросы 
(ч. 1, с. 31), оценка достижений на уроке 
по диагностической карте типичных ошибок 
с использованием условных обозначений).
Практическая работа «Сравнительное ис-
следование сосны и ели»

Научиться описы-
вать дерево по пла-
ну, отличать сосну 
от ели

Познавательные: строить логические цепи 
рассуждений, анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и яв-
ления.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, задавать вопросы, слу-
шать и отвечать на вопросы других, аргу-
ментировать свое предложение, убеждать 
и уступать.
Регулятивные: контролировать процесс 
и результаты своей деятельности, включая 
осуществление предвосхищающего конт-
роля в сотрудничестве с учителем и одно-
классниками; адекватно оценивать свои 
достижения

Формирование 
навыков анализа 
и сопоставления, 
положительного от-
ношения к учению, 
к познавательной 
деятельности

16 Кто такие 
насекомые?

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
критического 
мышления, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
проблемно-
диалогического 
обучения, пар-
ной проектной 
деятельности, 
развития иссле-
довательских 
навыков

Как на-
учиться 
различать 
насеко-
мых?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в паре 
сильный – слабый (отгадывание загадок, 
предложенных учителем, описание частей 
тела различных насекомых, определение 
названия насекомых с помощью атласа-
определителя); самостоятельная работа 
(изучение иллюстраций учебника (ч. 1, 
с. 33), извлечение из них нужной информа-
ции, ответы на поставленные вопросы, со-
ставление сказочной истории по рисункам 
учебника (с. 33)); в совместной деятель-
ности учитель – ученик (формулирование 
выводов из изученного материала, ответы 
на итоговые вопросы (ч. 1, с. 33), оценка 
достижений на уроке по диагностической 
карте типичных ошибок с использованием 
условных обозначений)

Научиться назы-
вать основной при-
знак насекомых, 
определять насеко-
мых с помощью ат-
ласа-определителя

Познавательные: выдвигать гипотезы и об-
основывать их.
Коммуникативные: аргументировать свое 
предложение, убеждать и уступать, форми-
ровать навыки речевых действий.
Регулятивные: контролировать процесс 
и результаты своей деятельности, включая 
осуществление предвосхищающего конт-
роля в сотрудничестве с учителем и одно-
классниками

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к самостоятель-
ной и коллективной 
аналитической дея-
тельности, желания 
приобретать новые 
знания, умения

17 Кто такие 
рыбы?

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, развития 
критического 
мышления, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, адап-
тивного обуче-
ния, проектной 
деятельности, 
развития иссле-
довательских 
навыков

Что можно 
рассказать 
о рыбах 
по плану?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в паре 
сильный – слабый (отгадывание загадок, 
предложенных учителем, моделирование 
строения чешуи рыбы с помощью монет 
или кружочков из фольги); самостоятель-
ная работа (описание рыбы по предложен-
ному в учебнике плану (ч. 1, с. 35), изучение 
иллюстраций учебника (ч. 1, с. 35), извле-
чение из них нужной информации, ответы 
на поставленные вопросы); в совместной 
деятельности учитель – ученик (формули-
рование выводов из изученного материала, 
ответы на итоговые вопросы (ч. 1, с. 35), 
оценка достижений на уроке по диагности-
ческой карте типичных ошибок с использо-
ванием условных обозначений)

Научиться узнавать 
рыб среди других 
животных, описы-
вать их по плану

Познавательные: выдвигать гипотезы и об-
основывать их.
Коммуникативные: понимать возможность 
существования различных позиций и точек 
зрения на какой-либо предмет или вопрос, 
формулировать собственные мысли, выска-
зывать и обосновывать свою точку зрения.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу; планировать в сотрудни-
честве с учителем и одноклассниками не-
обходимые действия

Формирование аде-
кватной и позитив-
ной самооценки
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риала, ответы на итоговые вопросы (ч. 1, 
с. 29), оценка достижений на уроке по диа-
гностической карте типичных ошибок 
с использованием условных обозначений).
Практическая работа «Распознавание ли-
стьев различных деревьев»

15 Что такое 
хвоинки?

Урок 
рефлек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
адаптивного 
обучения, ин-
формацион-
но-коммуни-
кационные, 
группового 
обучения

Как на-
учиться 
сравни-
вать ель 
и сосну 
и описы-
вать их 
по плану?

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности): работа в паре сильный – 
слабый (изучение различий лиственных 
и хвойных деревьев); работа в группе (опре-
деление названия деревьев с помощью атла-
са-определителя, описание дерева по пред-
ложенному в учебнике плану (ч. 1, с. 31)); 
в совместной деятельности учитель – ученик 
(формулирование выводов из изученного 
материала, ответы на итоговые вопросы 
(ч. 1, с. 31), оценка достижений на уроке 
по диагностической карте типичных ошибок 
с использованием условных обозначений).
Практическая работа «Сравнительное ис-
следование сосны и ели»

Научиться описы-
вать дерево по пла-
ну, отличать сосну 
от ели

Познавательные: строить логические цепи 
рассуждений, анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и яв-
ления.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, задавать вопросы, слу-
шать и отвечать на вопросы других, аргу-
ментировать свое предложение, убеждать 
и уступать.
Регулятивные: контролировать процесс 
и результаты своей деятельности, включая 
осуществление предвосхищающего конт-
роля в сотрудничестве с учителем и одно-
классниками; адекватно оценивать свои 
достижения

Формирование 
навыков анализа 
и сопоставления, 
положительного от-
ношения к учению, 
к познавательной 
деятельности

16 Кто такие 
насекомые?

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, развития 
критического 
мышления, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
проблемно-
диалогического 
обучения, пар-
ной проектной 
деятельности, 
развития иссле-
довательских 
навыков

Как на-
учиться 
различать 
насеко-
мых?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в паре 
сильный – слабый (отгадывание загадок, 
предложенных учителем, описание частей 
тела различных насекомых, определение 
названия насекомых с помощью атласа-
определителя); самостоятельная работа 
(изучение иллюстраций учебника (ч. 1, 
с. 33), извлечение из них нужной информа-
ции, ответы на поставленные вопросы, со-
ставление сказочной истории по рисункам 
учебника (с. 33)); в совместной деятель-
ности учитель – ученик (формулирование 
выводов из изученного материала, ответы 
на итоговые вопросы (ч. 1, с. 33), оценка 
достижений на уроке по диагностической 
карте типичных ошибок с использованием 
условных обозначений)

Научиться назы-
вать основной при-
знак насекомых, 
определять насеко-
мых с помощью ат-
ласа-определителя

Познавательные: выдвигать гипотезы и об-
основывать их.
Коммуникативные: аргументировать свое 
предложение, убеждать и уступать, форми-
ровать навыки речевых действий.
Регулятивные: контролировать процесс 
и результаты своей деятельности, включая 
осуществление предвосхищающего конт-
роля в сотрудничестве с учителем и одно-
классниками

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к самостоятель-
ной и коллективной 
аналитической дея-
тельности, желания 
приобретать новые 
знания, умения

17 Кто такие 
рыбы?

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, развития 
критического 
мышления, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, адап-
тивного обуче-
ния, проектной 
деятельности, 
развития иссле-
довательских 
навыков

Что можно 
рассказать 
о рыбах 
по плану?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в паре 
сильный – слабый (отгадывание загадок, 
предложенных учителем, моделирование 
строения чешуи рыбы с помощью монет 
или кружочков из фольги); самостоятель-
ная работа (описание рыбы по предложен-
ному в учебнике плану (ч. 1, с. 35), изучение 
иллюстраций учебника (ч. 1, с. 35), извле-
чение из них нужной информации, ответы 
на поставленные вопросы); в совместной 
деятельности учитель – ученик (формули-
рование выводов из изученного материала, 
ответы на итоговые вопросы (ч. 1, с. 35), 
оценка достижений на уроке по диагности-
ческой карте типичных ошибок с использо-
ванием условных обозначений)

Научиться узнавать 
рыб среди других 
животных, описы-
вать их по плану

Познавательные: выдвигать гипотезы и об-
основывать их.
Коммуникативные: понимать возможность 
существования различных позиций и точек 
зрения на какой-либо предмет или вопрос, 
формулировать собственные мысли, выска-
зывать и обосновывать свою точку зрения.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу; планировать в сотрудни-
честве с учителем и одноклассниками не-
обходимые действия

Формирование аде-
кватной и позитив-
ной самооценки
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18 Кто такие 

птицы?
Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, проблем-
ного обучения, 
развивающего 
обучения, 
личностно-
ориентирован-
ного обучения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
проектной 
деятельности, 
развития иссле-
довательских 
навыков

Что можно 
рассказать 
о птицах 
по плану?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в группе 
(исследование строения пера птицы); рабо-
та в паре сильный – слабый (отгадывание 
загадок, предложенных учителем, изучение 
иллюстраций учебника (ч. 1, с. 37), извле-
чение из них нужной информации, ответы 
на поставленные вопросы, определение 
названия птиц с помощью атласа-опреде-
лителя, самостоятельная работа (описание 
птицы по предложенному в учебнике плану 
(ч. 1, с. 37), составление сказочной исто-
рии по рисунку (ч. 1, с. 37)); в совместной 
деятельности учитель – ученик (формули-
рование выводов из изученного материала, 
ответы на итоговые вопросы (ч. 1, с. 37), 
оценка достижений на уроке по диагности-
ческой карте типичных ошибок с исполь-
зованием условных обозначений).
Практическая работа «Первоначальное зна-
комство со строением пера птицы»

Научиться назы-
вать основной при-
знак птиц, описы-
вать их по плану

Познавательные: сравнивать различные 
объекты, устанавливать причинно-след-
ственные связи и зависимости между 
объектами, выдвигать гипотезы и обосно-
вывать их.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого пове-
дения.
Регулятивные: формировать целеустрем-
ленность и настойчивость в достижении 
целей, проявлять готовность к преодоле-
нию трудностей

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к самостоятель-
ной и коллективной 
аналитической дея-
тельности, установ-
ление связи между 
целью учебной дея-
тельности и ее моти-
вом; формирование 
чувства прекрасного 
и эстетических 
чувств

19 Кто такие 
звери?

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, проблем-
ного обучения, 
информацион-
но-коммуника-
ционные, пар-
ной проектной 
деятельности, 
развития иссле-
довательских 
навыков, груп-
пового обучения

Как на-
учиться 
опреде-
лять зве-
рей?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в группе 
(исследование строения шерсти зверей); 
работа в паре сильный – слабый (отгады-
вание загадок, предложенных учителем, 
определение названия зверей с помощью 
атласа-определителя); самостоятельная ра-
бота (изучение иллюстраций учебника (ч. 1, 
с. 39), извлечение из них нужной инфор-
мации, ответы на поставленные вопросы); 
в совместной деятельности учитель – ученик 
(формулирование выводов из изученного 
материала, ответы на итоговые вопросы 
(ч. 1, с. 39), оценка достижений на уроке 
по диагностической карте типичных ошибок 
с использованием условных обозначений).
Практическая работа «Исследование 
строения шерсти зверей»

Научиться назы-
вать основные 
признаки зверей, 
определять зверей 
с помощью атласа-
определителя

Познавательные: выдвигать гипотезы и об-
основывать их, выявлять известное и неиз-
вестное.
Коммуникативные: договариваться, нахо-
дить общее решение, участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого пове-
дения.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, планировать в сотрудни-
честве с учителем и одноклассниками не-
обходимые действия

Формирование цен-
ностных ориентиров 
и смыслов учебной 
деятельности на ос-
нове развития позна-
вательных интересов, 
учебных мотивов; 
формирование чув-
ства прекрасного 
и эстетических 
чувств

20 Что окру-
жает нас 
дома?

Урок 
рефлек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, разви-
вающего обуче-
ния, проблем-
ного обучения, 
развития иссле-
довательских на-
выков, группо-
вого обучения, 
личностно-ори-
ентированного 
обучения

Что можно 
рассказать 
о группах 
предметов 
домашней 
обстанов-
ки?

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности): работа при консультатив-
ной помощи учителя (выполнение заданий 
учебника (с. 42)); работа в паре сильный – 
слабый (группирование предметов домаш-
него обихода); самостоятельная работа 
(изучение иллюстраций учебника (ч. 1, 
с. 42), извлечение из них нужной инфор-
мации, ответы на поставленные вопросы); 
в совместной деятельности учитель – 
ученик (формулирование выводов из из-
ученного материала, ответы на итоговые 
вопросы (ч. 1, с. 43), оценка достижений 
на уроке по диагностической карте типич-
ных ошибок с использованием условных 
обозначений)

Научиться распо-
знавать предметы 
домашнего обихо-
да, рассказывать 
об их назначении

Познавательные: искать и выделять необ-
ходимую информацию, осознанно и про-
извольно строить речевое высказывание. 
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, соблюдать правила рече-
вого поведения, задавать вопросы, слушать 
и отвечать на вопросы других, строить 
речевое высказывание в соответствии с по-
ставленными задачами.
Регулятивные: формировать способность 
принимать и сохранять учебные цели и сле-
довать им в учебной деятельности

Формирование цен-
ностных ориентиров 
и смыслов учебной 
деятельности на ос-
нове развития позна-
вательных интересов, 
учебных мотивов
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18 Кто такие 

птицы?
Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, проблем-
ного обучения, 
развивающего 
обучения, 
личностно-
ориентирован-
ного обучения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
проектной 
деятельности, 
развития иссле-
довательских 
навыков

Что можно 
рассказать 
о птицах 
по плану?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в группе 
(исследование строения пера птицы); рабо-
та в паре сильный – слабый (отгадывание 
загадок, предложенных учителем, изучение 
иллюстраций учебника (ч. 1, с. 37), извле-
чение из них нужной информации, ответы 
на поставленные вопросы, определение 
названия птиц с помощью атласа-опреде-
лителя, самостоятельная работа (описание 
птицы по предложенному в учебнике плану 
(ч. 1, с. 37), составление сказочной исто-
рии по рисунку (ч. 1, с. 37)); в совместной 
деятельности учитель – ученик (формули-
рование выводов из изученного материала, 
ответы на итоговые вопросы (ч. 1, с. 37), 
оценка достижений на уроке по диагности-
ческой карте типичных ошибок с исполь-
зованием условных обозначений).
Практическая работа «Первоначальное зна-
комство со строением пера птицы»

Научиться назы-
вать основной при-
знак птиц, описы-
вать их по плану

Познавательные: сравнивать различные 
объекты, устанавливать причинно-след-
ственные связи и зависимости между 
объектами, выдвигать гипотезы и обосно-
вывать их.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого пове-
дения.
Регулятивные: формировать целеустрем-
ленность и настойчивость в достижении 
целей, проявлять готовность к преодоле-
нию трудностей

Формирование 
устойчивой мотива-
ции к самостоятель-
ной и коллективной 
аналитической дея-
тельности, установ-
ление связи между 
целью учебной дея-
тельности и ее моти-
вом; формирование 
чувства прекрасного 
и эстетических 
чувств

19 Кто такие 
звери?

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных дей-
ствий, проблем-
ного обучения, 
информацион-
но-коммуника-
ционные, пар-
ной проектной 
деятельности, 
развития иссле-
довательских 
навыков, груп-
пового обучения

Как на-
учиться 
опреде-
лять зве-
рей?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в группе 
(исследование строения шерсти зверей); 
работа в паре сильный – слабый (отгады-
вание загадок, предложенных учителем, 
определение названия зверей с помощью 
атласа-определителя); самостоятельная ра-
бота (изучение иллюстраций учебника (ч. 1, 
с. 39), извлечение из них нужной инфор-
мации, ответы на поставленные вопросы); 
в совместной деятельности учитель – ученик 
(формулирование выводов из изученного 
материала, ответы на итоговые вопросы 
(ч. 1, с. 39), оценка достижений на уроке 
по диагностической карте типичных ошибок 
с использованием условных обозначений).
Практическая работа «Исследование 
строения шерсти зверей»

Научиться назы-
вать основные 
признаки зверей, 
определять зверей 
с помощью атласа-
определителя

Познавательные: выдвигать гипотезы и об-
основывать их, выявлять известное и неиз-
вестное.
Коммуникативные: договариваться, нахо-
дить общее решение, участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого пове-
дения.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, планировать в сотрудни-
честве с учителем и одноклассниками не-
обходимые действия

Формирование цен-
ностных ориентиров 
и смыслов учебной 
деятельности на ос-
нове развития позна-
вательных интересов, 
учебных мотивов; 
формирование чув-
ства прекрасного 
и эстетических 
чувств

20 Что окру-
жает нас 
дома?

Урок 
рефлек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, разви-
вающего обуче-
ния, проблем-
ного обучения, 
развития иссле-
довательских на-
выков, группо-
вого обучения, 
личностно-ори-
ентированного 
обучения

Что можно 
рассказать 
о группах 
предметов 
домашней 
обстанов-
ки?

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности): работа при консультатив-
ной помощи учителя (выполнение заданий 
учебника (с. 42)); работа в паре сильный – 
слабый (группирование предметов домаш-
него обихода); самостоятельная работа 
(изучение иллюстраций учебника (ч. 1, 
с. 42), извлечение из них нужной инфор-
мации, ответы на поставленные вопросы); 
в совместной деятельности учитель – 
ученик (формулирование выводов из из-
ученного материала, ответы на итоговые 
вопросы (ч. 1, с. 43), оценка достижений 
на уроке по диагностической карте типич-
ных ошибок с использованием условных 
обозначений)

Научиться распо-
знавать предметы 
домашнего обихо-
да, рассказывать 
об их назначении

Познавательные: искать и выделять необ-
ходимую информацию, осознанно и про-
извольно строить речевое высказывание. 
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, соблюдать правила рече-
вого поведения, задавать вопросы, слушать 
и отвечать на вопросы других, строить 
речевое высказывание в соответствии с по-
ставленными задачами.
Регулятивные: формировать способность 
принимать и сохранять учебные цели и сле-
довать им в учебной деятельности

Формирование цен-
ностных ориентиров 
и смыслов учебной 
деятельности на ос-
нове развития позна-
вательных интересов, 
учебных мотивов
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