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От составителя
В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в компетенцию образо-
вательной организации входят разработка и утвер-
ждение образовательных программ, обязательной 
составляющей которых являются рабочие програм-
мы учебных курсов и дисциплин образовательного 
учреждения.

Рабочая программа – это нормативно-управ-
ленческий документ учителя, предназначенный 
для реализации государственного образовательно-
го стандарта, включающего требования к минимуму 
содержания основных образовательных программ 
общего образования и уровню подготовки учащихся. 
Его основная задача – обеспечить выполнение учи-
телем государственных образовательных стандартов 
и учебного плана по предмету. Рабочая программа 
по учебному предмету является составной частью 
образовательной программы школы и учитывает:
 • требования Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколе-
ния;

 • требования к планируемым результатам об-
учения 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-методи-

ческого обеспечения.
Каждый учитель, опираясь на вышеперечис-

ленные источники, на основе типовой учебной 
программы составляет рабочую программу. Таким 
образом, рабочая программа – это индивидуальный 
инструмент педагога, в котором он определяет опти-
мальные и эффективные для определенного класса 
содержание, формы, методы и приемы организации 
образовательного процесса с целью получения ре-
зультата, соответствующего требованиям стандарта.

Функции рабочей программы:
 • нормативная, то есть является документом, обя-

зательным для выполнения в полном объеме;
 • целеполагания, то есть определяет ценности 

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

 • определения содержания образования, то есть 
фиксирует состав элементов содержания, под-
лежащих усвоению учащимися (требования 
к минимуму содержания), а также степень их 
трудности;

 • процессуальная, то есть определяет логиче-
скую последовательность усвоения элементов 
содержания, организационные формы и мето-
ды, средства и условия обучения;

 • оценочная, то есть выявляет уровни усвоения 
элементов содержания, объекты контроля 
и критерии оценки уровня обученности уча-
щихся.

Рабочая программа может включать в себя сле-
дующие структурные элементы:
 • титульный лист;
 • пояснительную записку;
 • общую характеристику учебного предмета, 

курса;
 • описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета;
 • личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса;

 • тематический план;
 • содержание учебного предмета;
 • перечень обязательных лабораторных, прак-

тических, контрольных и других видов работ;
 • список литературы для учащихся и педагогов.

Все вышеперечисленное является учебно-мето-
дическим оснащением учебной программы. При не-
обходимости в течение учебного года учитель может 
вносить в учебную программу коррективы: изменять 
последовательность уроков внутри темы, переносить 
сроки проведения контрольных работ. В этом случае 
необходимо сделать соответствующие примечания 
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в конце программы или в пояснительной записке 
с указанием причин, по которым были внесены из-
менения.

В данном пособии представлена рабочая про-
грамма по курсу «Окружающий мир» для 1 класса 
к учебнику: Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окру-
жающий мир. 1 класс. Учебник для общеобразова-
тельных организаций с приложением на электрон-
ном носителе. В 2 ч. М.: Просвещение, 2013.

Рабочая программа включает следующие раз-
делы:
 • пояснительную записку, в которой представ-

лены общая характеристика программы, све-
дения о количестве учебных часов, на кото-

рое она рассчитана, цели и задачи обучения, 
основные требования к уровню подготовки 
учащихся с указанием личностных, метапред-
метных и предметных результатов освоения 
курса «Окружающий мир»;

 • учебно-тематический план;
 • поурочное планирование;
 • описание учебно-методического обеспечения 

для учителя и для учащихся.
Данная программа полностью отражает базовый 

уровень подготовки школьников, является при-
мерной и может быть использована педагогом как 
полностью, так и частично – в качестве основы при 
составлении собственной программы.

Пояснительная записка
Общая характеристика программы

Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» 
для 1 класса составлена в соответствии с требования-
ми ФГОС начального общего образования нового 
поколения и основными положениями системно-
деятельностного подхода на основе примерной про-
граммы начального общего образования и авторской 
программы (Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окру-
жающий мир. Рабочие программы. Предметная ли-
ния учебников системы «Перспектива». 1–4 классы. 
М.: Просвещение). Она полностью отражает базо-
вый уровень подготовки школьников, конкретизи-
рует содержание тем учебного предмета. Пример-
ное распределение учебных часов по разделам курса 
и поурочное планирование соответствуют рекомен-
дациям авторов УМК.

Программа ориентирована на использова-
ние учебника А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой 
(М.: Просвещение). В ней указываются тип урока, 
вид контроля, описание приемов, помогающих 
учителю в формировании у школьников познава-
тельных, коммуникативных и регулятивных универ-
сальных навыков, а также технологии, обеспечиваю-
щие эффективную работу преподавателя и ученика 
на уроке.

Программа создана с опорой на культурологиче-
ские принципы, понятия, категории, которые гар-
монично объединяют естественно-научные знания 
и опыт гуманитарных наук. Ведущей, с точки зрения 
организации содержания, является идея единства 
мира природы и мира культуры. С этой принципи-
альной позиции окружающий мир рассматривается 
как природно-культурное целое, а человек – как 
часть природы, как создатель культуры и как ее про-
дукт, то есть тоже природно-культурное целое.

Программу определяют важнейшие компонен-
ты культуры: норма, ценность, идеал, что позволя-
ет представить такое явление, как мир, системно 

с точки зрения культурно-нормативного, культур-
но-значимого, культурно-должного в жизни чело-
века. Таким образом, дети получают возможность 
создать целостную картину мира, выявляя в ходе 
первоначального знакомства с природными явле-
ниями и фактами культуры универсальные ценност-
но-смысловые ориентиры, необходимые человеку.

В программе определяются понятия, необходи-
мые для восприятия и изучения младшими школь-
никами явления «окружающий мир»:
 • природа и культура, целое и часть, общее 

и различное, внешнее и внутреннее, живое 
и неживое, пространство и время как важней-
шие параметры бытия;

 • природосообразный ритм человеческой жизни 
как основа физического и психического здо-
ровья человека;

 • мир как иерархия, порядок, лад, как взаимо-
связь всего со всем.

Благодаря культурологической установке про-
грамма выполняет интегрирующую роль в систе-
ме обучения и воспитания младших школьников. 
Практически все темы курса могут получить специ-
альную интерпретацию на уроках изобразительного 
искусства и музыки, литературного чтения и русско-
го языка, а также на уроках физической культуры. 
Естественно сочетаются с данным курсом факуль-
тативы А.А. Плешакова «Экология для младших 
школьников» и «Планета загадок», факультатив-
ные курсы М.Ю. Новицкой «Введение в народове-
дение» и Е.П. Левитана «Твоя Вселенная». Многие 
темы предполагают специальное развитие в соче-
тании с работой по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на основе отдельной тетради 
«ОБЖ». В соответствии с программным материалом 
по курсу «Окружающий мир» может быть выстроена 
внеклассная и внешкольная работа, работа с семьей, 
в группах продленного дня, система работы школы 
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полного дня для младших школьников. Поэтому 
в конце каждого раздела в содержании каждого клас-
са предлагается «Блок внеклассной, внешкольной 
работы» с примерной тематикой; любой учитель 
может преобразовать ее согласно региональным, 
местным условиям, в которых находится конкрет-
ная школа.

Форма организации образовательного процесса: 
классно-урочная система.

Технологии, используемые в обучении: здоро-
вьесбережения, развивающего обучения, игровые 
технологии, обучение в сотрудничестве, информа-
ционно-коммуникационные технологии, крити-
ческого мышления, личностно ориентированного 
обучения, проблемно-диалогического обучения, 
элементы технологии групповой проектной дея-
тельности и др.

Основные формы и виды контроля знаний, умений 
и навыков: текущий контроль – в форме устного, 
фронтального опроса, индивидуальных заданий, те-
стов, творческих работ, проектов; интегрированная 
контрольная работа в конце учебного года.

Общая характеристика курса
Предмет «Окружающий мир» занимает важ-

ное место в системе начального общего образова-
ния, так как в процессе его изучения школьники 
овладевают основами практико-ориентированных 
знаний о человеке, природе и обществе, учат-
ся осмысливать причинно-следственные связи 
в окружающем мире, в том числе на многообраз-
ном материале природы и культуры родного края. 
Предмет обладает широкими возможностями для 
формирования у младших школьников фундамента 
экологической и культурологической грамотности 
и соответствующих компетентностей: умений про-
водить наблюдения за природными явлениями, ста-
вить опыты, соблюдать правила поведения в мире 
природы и людей, правила здорового образа жизни. 
Это позволит учащимся освоить основы природо- 
и культуросообразного поведения. Поэтому пред-
мет «Окружающий мир» играет наряду с другими 
дисциплинами начальной школы значительную 
роль в духовно-нравственном развитии и воспита-
нии личности, формирует вектор культурно-цен-
ностных ориентаций младшего школьника в соот-
ветствии с отечественными традициями духовности 
и нравственности.

Цели и задачи обучения
Целями изучения предмета «Окружающий мир» 

являются:
 • формирование целостной картины мира 

и осознание места в нем человека на основе 
единства рационально-научного познания 
и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми, 
обществом и природой;

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

Основной задачей реализации содержания пред-
мета является формирование у ребенка:
 • уважительного отношения к семье, городу 

или деревне, а также к региону, в котором он 
проживает, к России, ее природе и культуре, 
истории;

 • понимания ценности, целостности и многооб-
разия окружающего мира, понимания своего 
места в нем;

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

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

Планируемые результаты изучения курса
В направлении личностного развития:

 • формирование первичного представления 
о гражданской идентичности в форме осозна-
ния себя как юного гражданина России и сво-
ей принадлежности к определенному этносу;

 • развитие умения использовать позитивную 
лексику, передающую положительные чувства 
в отношении своей Родины;

 • формирование ценностных представлений 
о своей семье и своей малой родине; общее 
и первичное представление о ценностях мно-
гонационального российского общества (об-
раз Родины – России как семьи разных на-
родов, образ Москвы как духовной ценности, 
важной для разных народов);

 • формирование эмоционально-положительно-
го отношения к внутреннему смыслу государ-
ственной символики России;

 • формирование целостного видения окружаю-
щего мира через постепенное практическое 
знакомство с формулой «окружающий мир – 
это природа, культура и человек», раскрытой 
в последовательно расширяющихся сферах 
(школа, дом, город, страна);

 • формирование представления о необходимо-
сти бережного отношения к культуре разных 
народов России;

 • формирование представления о навыках адап-
тации в мире через осознание взаимной свя-
зи людей в разных социальных сферах жизни 
(в школе, дома, в городе, стране);

 • формирование положительного отношения 
к школе, учебной деятельности;



6

 • формирование представления о новой со-
циальной роли ученика, правилах школь-
ной жизни (ответственно относиться к уроку 
окружающего мира – ежедневно быть гото-
вым к уроку), готовности бережно относиться 
к школьным принадлежностям – учебнику, 
рабочей тетради и т. д.;

 • формирование первичного представления 
о личной ответственности за свои поступки 
через бережное отношение к природе и окру-
жающему миру в целом;

 • формирование эстетических чувств, впечат-
лений через восприятие природы, культуры, 
произведений устного народного творчества, 
традиционного костюма и т. д.;

 • формирование этических норм (сотрудниче-
ство, взаимопомощь) на основе взаимодействия 
учащихся при выполнении совместных заданий;

 • формирование этических чувств на основе 
знакомства с культурой народов России;

 • формирование потребности в сотрудничестве 
со взрослыми и сверстниками через знаком-
ство с правилами поведения на уроке, прави-
лами работы в паре, группе, со взрослыми;

 • освоение правил работы в группе; формирова-
ние доброжелательного отношения к сверст-
никам, стремление прислушиваться к мнению 
одноклассников;

 • формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни через осознанное со-
блюдение правил безопасности при работе 
с электроприборами в быту и на школьных 
занятиях; соблюдение распорядка дня.

В метапредметном направлении
Регулятивные:

 • понимать и принимать учебную задачу, сфор-
мулированную учителем;

 • сохранять учебную задачу урока (воспроизво-
дить ее в ходе урока по просьбе учителя);

 • выделять из темы урока известные знания 
и умения;

 • планировать свое небольшое по объему выска-
зывание (продумывать, что сказать вначале, 
а что сказать потом);

 • планировать свои действия на отдельных эта-
пах урока (целеполагание, проблемная ситуа-
ция, работа с информацией и т. д. по усмотре-
нию учителя);

 • фиксировать в конце урока удовлетворенность 
(неудовлетворенность) своей работой на уро-
ке (с помощью средств, предложенных учите-
лем), объективно относиться к своим успехам 
(неуспехам);

 • сверять результаты работы по алгоритму, дан-
ному в учебнике или записанному учителем 
на доске.

Познавательные:
 • понимать и толковать условные знаки и сим-

волы, используемые в учебнике для передачи 
информации (условные обозначения, выделе-
ния цветом, оформление в рамки и т. д.);

 • находить и выделять под руководством учи-
теля необходимую информацию из текстов, 
иллюстраций, учебных пособий и т. д.;

 • понимать схемы учебника, передавая их со-
держание в словесной форме;

 • понимать содержание текста, интерпретиро-
вать смысл, фиксировать прочитанную ин-
формацию в виде элементарных таблиц или 
простых схем;

 • анализировать объекты окружающего мира 
с выделением отличительных признаков;

 • проводить сравнение и классификацию объ-
ектов по заданным критериям;

 • устанавливать элементарные причинно-след-
ственные связи;

 • строить рассуждение (или доказательство сво-
ей точки зрения) по теме урока в соответствии 
с возрастными нормами;

 • проявлять индивидуальные творческие спо-
собности при выполнении рисунков, схем, 
подготовке сообщений и т. д.;

 • располагать культурные события и явления 
на шкале относительного времени «раньше – 
теперь».

Коммуникативные:
 • включаться в диалог с учителем и сверстниками;
 • формулировать ответы на вопросы;
 • слушать партнера по общению (деятельности), 

не перебивать, не обрывать на полуслове, вни-
кать в смысл того, о чем говорит собеседник;

 • договариваться и приходить к общему реше-
нию;

 • излагать свое мнение и аргументировать свою 
точку зрения;

 • интегрироваться в группу сверстников, про-
являть стремление ладить с собеседниками, 
не демонстрировать превосходство над дру-
гими, вежливо общаться;

 • признавать свои ошибки, озвучивать их, со-
глашаться, если на ошибки указывают другие;

 • употреблять в случае неправоты вежливые 
слова: «Извини, пожалуйста», «Прости, 
я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замеча-
ние, я его обязательно учту» и т. д.;

 • понимать и принимать совместно со сверст-
никами задачу групповой работы (работы 
в паре), распределять функции в группе (паре) 
при выполнении заданий;

 • строить монологическое высказывание, вла-
деть диалогической формой речи (с учетом 
возрастных особенностей, норм);
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 • готовить небольшие сообщения с помощью 
взрослых (родителей, воспитателя ГПД и др.) 
по теме проекта.

В предметном направлении:
 • понимание особой роли России в мировой 

истории, чувство гордости за национальные 
свершения, открытия, победы;

 • уважительное отношение к России, родному 
краю, своей семье, истории, культуре, приро-
де нашей страны, ее современной жизни;

 • осознание целостности окружающего мира, 
освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведе-
ния в мире природы и людей, норм здоровье-
сберегающего поведения в природной и соци-
альной среде;

 • освоение доступных способов изучения при-
роды и общества (наблюдение, запись, из-
мерение, опыт, сравнение, классификация 
и другие с получением информации из се-
мейных архивов, от окружающих людей, 
в открытом информационном простран-
стве);

 • развитие навыков установления и выявления 
причинно-следственных связей в окружаю-
щем мире.

К концу учебного года обучающиеся научатся:
 • различать природу и культуру;
 • различать живую и неживую природу;
 • отличать человека от других живых существ 

и понимать его особое место в окружающем 
мире;

 • различать некоторые внешние признаки в об-
лике людей разного возраста;

 • соотносить внешние признаки в облике че-
ловека и особенности его внутреннего мира, 
характера, настроения;

 • называть и выделять три составные части 
окружающего мира, которыми являются при-
рода, культура и человек;

 • распознавать и называть комнатные растения;
 • ухаживать за комнатными растениями на ос-

нове практической деятельности;
 • различать деревья, кустарники, травянистые 

растения;
 • устанавливать связь живой и неживой приро-

ды, культуры и деятельности человека;
 • называть наиболее распространенные расте-

ния своей местности;
 • различать культурные и дикорастущие расте-

ния;
 • различать хвойные и лиственные деревья;
 • называть некоторые растения ботанического 

сада, животных зоопарка;
 • называть фрукты, овощи, ягоды;
 • отличать животных от растений;

 • распознавать наиболее распространенные 
виды аквариумных рыбок;

 • перечислять группы животных и их суще-
ственные признаки;

 • различать домашних и диких животных;
 • приводить примеры растений и животных 

из Красной книги России;
 • называть, сравнивать правила поведения 

в старинных заповедных местах и современ-
ных заповедниках и следовать им;

 • приводить примеры развивающих игр, в том 
числе игр народов своего края;

 • ухаживать за домашними животными: соба-
ками, кошками;

 • называть бытовые приборы и опасности, свя-
занные с ними;

 • правильно обращаться с огнем, водой и элек-
троприборами в доме;

 • определять значение слов земляки, горожане, 
односельчане;

 • правильно называть родной город, иметь пер-
вичные представления о его историческом 
прошлом;

 • определять ближайшие родственные связи 
в семье;

 • работать с семейным архивом как с одной 
из основных ценностей семьи;

 • находить пословицы о семье, отце, матери, 
в том числе в творчестве народов своего края;

 • перечислять известные профессии и соотно-
сить их с необходимыми для каждой из них 
качествами и способностями человека;

 • определять особую значимость в культурной 
преемственности профессии учителя как на-
ставника в жизни;

 • понимать особую значимость в развитии че-
ловека таких просветительских учреждений, 
как библиотеки, музеи; определять значение 
книги и музейного предмета для расширения 
знаний об окружающем мире;

 • узнавать государственную символику Россий-
ской Федерации, иметь первичное представ-
ление о соотношении символических образов 
флага, герба, гимна с ценностями, традицион-
ными для культуры России;

 • определять достопримечательности Москвы 
и своего региона;

 • определять некоторые особенности традици-
онной культуры своего края;

 • находить место России на земном шаре.
Учащиеся должны использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:
 • обогащения жизненного опыта, решения 

практических задач с помощью наблюдения, 
сравнения;
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 • выполнения простейших правил ухода за ком-
натными растениями, домашними животными;

 • выполнения правил поведения в обществен-
ных местах и на улице;

 • выполнения изученных правил охраны и укреп-
ления здоровья, безопасного поведения;

 • оценки воздействия человека на природу, вы-
полнения правил поведения в природе и уча-
стия в ее охране;

 • удовлетворения познавательных интересов, 
поиска дополнительной информации о род-
ном крае, родной стране.

Содержание программы
Раздел 1. Мы и наш мир (11 ч)
Что такое окружающий мир.
Дорога в школу (экскурсия).
Природа.
Неживая и живая природа.
Культура.
Природа в творчестве человека.
Мы – люди.
Как мы общаемся с миром.
Люди – творцы культуры.
Мир и безопасность. Опасные и чрезвычайные 

ситуации.
Красота родной природы (экскурсия).
Блок внеклассной, внешкольной работы: путеше-

ствие в ближайший парк города, за город в мир кра-
сок и звуков родной природы.

Раздел 2. Наш класс (13 ч)
Наш класс в школе.
Опасная ситуация в школе.
Мы – дружный класс.
Учитель – наставник и друг.
Природа в классе.
Как ухаживать за комнатными растениями.
Что растет у школы (экскурсия).
Мир за стеклянным берегом.
Кто еще у нас живет.
Какие бывают животные.
Делу – время.
Книга – друг и наставник.
Потехе – час.
Блок внеклассной, внешкольной работы: участие 

в школьном осеннем спортивном празднике с про-
граммой народных детских игр родного края. Путе-
шествие (с участием родителей) за город для знаком-
ства с природой в ее естественных формах.

Раздел 3. Наш дом и семья (15 ч)
Мы в семье.
Моя семья – часть моего народа.
Природа в доме.
Откуда в наш дом приходят вода, газ, электри-

чество.

Красивые камни в нашем доме.
Комнатные растения у нас дома.
Выйдем в сад и огород.
Овощи и фрукты на нашем столе.
Про хлеб и кашу, про чай и кофе.
Дикорастущие и культурные растения.
Собака в нашем доме.
Кошка в нашем доме (проект).
Дикие и домашние животные.
С утра до вечера.
Урок-праздник «Семейные секреты вкусной 

и здоровой пищи».
Блок внеклассной, внешкольной работы: выставка 

«Семейный круг» по материалам семейных архивов 
учащихся с использованием таблиц «Родословное 
древо», составленных детьми совместно с родите-
лями.

Раздел 4. Город и село (14 ч)
Красота любимого города (родного села).
Мы в городе (селе).
Природа в городе (проект).
Что растет в городе.
Чудесные цветники.
В ботаническом саду.
Кто живет в парке (экскурсия).
В зоопарке.
Войдем в музей (экскурсия)!
Мы помним наших земляков.
Хлеб – всему голова.
Все профессии важны.
Правила дорожного движения.
Мы идем в театр.
Блок внеклассной, внешкольной работы: экс-

курсия по родному городу; посещение музеев, 
библиотек, других культурно-просветительных 
учреждений. «Мастер своего дела»: встреча с ро-
дителями – представителями городских, сельских 
профессий.

Раздел 5. Родная страна (8 ч)
Россия – наша Родина.
Природа России.
Москва – столица России.
Мы – семья народов России.
Охрана природы.
Красная книга России. Заповедные тропинки.
Правила безопасного поведения в лесу.
Урок-праздник «Наш класс – семья народов 

России».
Блок внеклассной, внешкольной работы: посеще-

ние природного и/или историко-архитектурного 
заповедника родного края.

Раздел 6. Человек и окружающий мир (5 ч)
Взгляни на человека!
Всему свой черед.
У каждого времени свой плод.

Я – часть мира. Если хочешь быть здоров.
Интегрированная контрольная работа.
Блок внеклассной, внешкольной работы: посе-

щение драматического театра и/или кинотеатра, 
просмотр видеозаписи спектакля, кинофильма, 
представляющих человеческие судьбы. Чтение ли-
тературного произведения, знакомство с портрет-
ной экспозицией, представляющими динамику 
внешнего и внутреннего образа человека в течение 
его жизни.

Место предмета
На изучение курса «Окружающий мир» в 1 клас-

се начальной школы отводится 2 ч в неделю. Данная 
программа рассчитана на 66 ч (33 учебные недели).

Используемый учебно-методический комплекс

1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий 
мир. Учебник для общеобразовательных организа-
ций с приложением на электронном носителе. В 2 ч. 
М.: Просвещение, 2013.

2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий 
мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособие для учащихся 
общеобразовательных организаций. В 2 ч. М.: Про-
свещение, 2015.

3. Анастасова Л.П., Ижевский П.В., Иванова Н.В. 
Окружающий мир. Основы безопасности жизне-
деятельности. Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособие 
для учащихся общеобразовательных организаций. 
М.: Просвещение, 2013.

Распределение учебных часов по разделам программы

Наименование раздела Количество 
часов

Практическая часть
Практическая 

работа Экскурсия Проект Контрольная 
работа

Мы и наш мир 11 2 2
Наш класс 13 5 1
Наш дом и семья 15 2 1
Город и село 14 1 2 1
Родная страна 8
Человек и окружающий мир 5 1
Итого 66 10 5 2 1
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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

Раздел 1. Мы и наш мир (11 ч)
1 Что 

такое 
окру-
жаю-
щий 
мир

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
развивающего 
обучения, по-
этапного форми-
рования умствен-
ных действий, 
технологии 
адаптивного об-
учения, игровые 
технологии

Что мож-
но рас-
сказать 
об окру-
жающем 
мире?

Формирование у учащихся умений построе-
ния и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): знакомство 
с условными обозначениями учебника (ч. 1, 
с. 2) и рабочей тетради (ч. 1, с. 2); чтение и об-
суждение обращения авторов учебника (с. 3); 
формулирование правил обращения с учебной 
книгой и тетрадью; работа в паре (обсуждение 
фотографий, данных в учебнике, с. 4, 5); со-
ставление устного высказывания на тему «Как 
прекрасен этот мир»; оценивание результатов 
своей работы на уроке (в совместной деятель-
ности «учитель – ученик»)

Научиться ориен-
тироваться в си-
стеме навигации 
учебника и рабо-
чей тетради

Познавательные: понимать и толковать 
условные знаки и символы, используемые 
в учебнике для передачи информации; 
определять умения, которые будут сфор-
мированы на основе изучения данного 
раздела.
Коммуникативные: участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого пове-
дения.
Регулятивные: понимать перспективы 
дальнейшей учебной работы; осознавать 
границы собственных знаний и умений

Формирование поло-
жительного отноше-
ния к процессу позна-
ния, желания больше 
узнать; формирование 
готовности к сотруд-
ничеству

2 Дорога 
в школу 
(экскур-
сия)

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

Здоровьесбере-
жения, проблем-
но-диалогиче-
ского обучения, 
развития иссле-
довательских 
навыков, игро-
вые технологии, 
элементы тех-
нологии парной 
проектной дея-
тельности

Как вы-
брать без-
опасный 
маршрут 
от дома 
до школы 
и обрат-
но?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметного 
содержания: проговаривание правил перехода 
улицы по светофору; обсуждение наиболее 
безопасного пути до школы; составление уст-
ного высказывания на тему «Правила дорож-
ные знать каждому положено»; работа в паре 
(проговаривание своего домашнего адреса); 
выполнение задания в рабочей тетради (с. 3); 
оценивание результатов своей работы на уроке 
(в совместной деятельности «учитель – ученик»)

Научиться мо-
делировать без-
опасный маршрут 
от дома до школы

Познавательные: перерабатывать получен-
ную информацию; выполнять учебно-по-
знавательные действия.
Коммуникативные: формулировать соб-
ственные мысли; высказывать и аргументи-
ровать свою точку зрения.
Регулятивные: сохранять учебную задачу 
урока (воспроизводить ее в ходе урока 
по просьбе учителя); выделять из темы уро-
ка известные знания и умения

Формирование пред-
ставления о новой 
социальной роли 
ученика, правилах 
школьной жизни; 
формирование готов-
ности бережно отно-
ситься к школьным 
принадлежностям

3 Приро-
да

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, проблемно-
диалогического 
обучения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, инфор-
мационно-ком-
муникационные 
технологии, эле-
менты технологии 
парной проект-
ной деятельности

Что мож-
но отнес-
ти к при-
роде?

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д.): прослушивание песни «Наш 
край» (муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришель-
ца); коллективное обсуждение иллюстраций 
учебника (с. 6, 7); работа в группе (обсуждение 
вопроса «Что такое природа?»); отгадывание 
загадок, предложенных учителем; игра «При-
рода – не природа»; работа в паре (выполнение 
заданий рабочей тетради, с. 6, 7) с последующей 
коллективной проверкой; оценивание резуль-
татов своей работы на уроке (в совместной дея-
тельности «учитель – ученик»)

Научиться раз-
личать объекты 
природы и пред-
меты, созданные 
человеком

Познавательные: строить рассуждение (или 
доказательство своей точки зрения) по теме 
урока в соответствии с возрастными нор-
мами.
Коммуникативные: включаться в диалог 
с учителем и со сверстниками; формулиро-
вать собственные мысли; высказывать и ар-
гументировать свою точку зрения.
Регулятивные: осознавать границы соб-
ственных знаний и умений; определять 
цели и задачи усвоения новых знаний

Формирование пер-
вичного представле-
ния о личной ответ-
ственности за свои 
поступки через береж-
ное отношение к при-
роде и окружающему 
миру в целом; фор-
мирование положи-
тельного отношения 
к процессу познания

4 Не-
живая 
и живая 
природа

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

Здоровьесбере-
жения, развиваю-
щего обучения, 
элементы тех-
нологии парной 
проектной дея-
тельности

Что от-
носится 
к живой 
и нежи-
вой при-
роде?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структуриро-
ванию и систематизации изучаемого предмет-
ного содержания: коллективное обсуждение 
иллюстраций учебника (с. 8, 9); работа в группе 
(обсуждение вопроса «Связаны ли между собой 
неживая и живая природа?»); обсуждение при-
меров живой и неживой природы; игра «Самый 
внимательный»; отгадывание загадок о предме-
тах живой и неживой природы, предложенных 
учителем; работа в паре (выполнение заданий 
рабочей тетради, с. 8, 9) с последующей кол-
лективной проверкой; оценивание результатов 
своей работы на уроке (в совместной деятель-
ности «учитель – ученик»)

Научиться на-
зывать объекты 
живой и неживой 
природы

Познавательные: анализировать объекты 
окружающего мира с выделением отличи-
тельных признаков.
Коммуникативные: участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого пове-
дения.
Регулятивные: понимать и принимать учеб-
ную задачу, сформулированную учителем

Формирование це-
лостного взгляда 
на окружающий 
мир; формирование 
первичного представ-
ления о личной ответ-
ственности за свои по-
ступки через бережное 
отношение к природе 
и окружающему миру 
в целом
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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

Раздел 1. Мы и наш мир (11 ч)
1 Что 

такое 
окру-
жаю-
щий 
мир

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
развивающего 
обучения, по-
этапного форми-
рования умствен-
ных действий, 
технологии 
адаптивного об-
учения, игровые 
технологии

Что мож-
но рас-
сказать 
об окру-
жающем 
мире?

Формирование у учащихся умений построе-
ния и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): знакомство 
с условными обозначениями учебника (ч. 1, 
с. 2) и рабочей тетради (ч. 1, с. 2); чтение и об-
суждение обращения авторов учебника (с. 3); 
формулирование правил обращения с учебной 
книгой и тетрадью; работа в паре (обсуждение 
фотографий, данных в учебнике, с. 4, 5); со-
ставление устного высказывания на тему «Как 
прекрасен этот мир»; оценивание результатов 
своей работы на уроке (в совместной деятель-
ности «учитель – ученик»)

Научиться ориен-
тироваться в си-
стеме навигации 
учебника и рабо-
чей тетради

Познавательные: понимать и толковать 
условные знаки и символы, используемые 
в учебнике для передачи информации; 
определять умения, которые будут сфор-
мированы на основе изучения данного 
раздела.
Коммуникативные: участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого пове-
дения.
Регулятивные: понимать перспективы 
дальнейшей учебной работы; осознавать 
границы собственных знаний и умений

Формирование поло-
жительного отноше-
ния к процессу позна-
ния, желания больше 
узнать; формирование 
готовности к сотруд-
ничеству

2 Дорога 
в школу 
(экскур-
сия)

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

Здоровьесбере-
жения, проблем-
но-диалогиче-
ского обучения, 
развития иссле-
довательских 
навыков, игро-
вые технологии, 
элементы тех-
нологии парной 
проектной дея-
тельности

Как вы-
брать без-
опасный 
маршрут 
от дома 
до школы 
и обрат-
но?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметного 
содержания: проговаривание правил перехода 
улицы по светофору; обсуждение наиболее 
безопасного пути до школы; составление уст-
ного высказывания на тему «Правила дорож-
ные знать каждому положено»; работа в паре 
(проговаривание своего домашнего адреса); 
выполнение задания в рабочей тетради (с. 3); 
оценивание результатов своей работы на уроке 
(в совместной деятельности «учитель – ученик»)

Научиться мо-
делировать без-
опасный маршрут 
от дома до школы

Познавательные: перерабатывать получен-
ную информацию; выполнять учебно-по-
знавательные действия.
Коммуникативные: формулировать соб-
ственные мысли; высказывать и аргументи-
ровать свою точку зрения.
Регулятивные: сохранять учебную задачу 
урока (воспроизводить ее в ходе урока 
по просьбе учителя); выделять из темы уро-
ка известные знания и умения

Формирование пред-
ставления о новой 
социальной роли 
ученика, правилах 
школьной жизни; 
формирование готов-
ности бережно отно-
ситься к школьным 
принадлежностям

3 Приро-
да

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, проблемно-
диалогического 
обучения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, инфор-
мационно-ком-
муникационные 
технологии, эле-
менты технологии 
парной проект-
ной деятельности

Что мож-
но отнес-
ти к при-
роде?

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д.): прослушивание песни «Наш 
край» (муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришель-
ца); коллективное обсуждение иллюстраций 
учебника (с. 6, 7); работа в группе (обсуждение 
вопроса «Что такое природа?»); отгадывание 
загадок, предложенных учителем; игра «При-
рода – не природа»; работа в паре (выполнение 
заданий рабочей тетради, с. 6, 7) с последующей 
коллективной проверкой; оценивание резуль-
татов своей работы на уроке (в совместной дея-
тельности «учитель – ученик»)

Научиться раз-
личать объекты 
природы и пред-
меты, созданные 
человеком

Познавательные: строить рассуждение (или 
доказательство своей точки зрения) по теме 
урока в соответствии с возрастными нор-
мами.
Коммуникативные: включаться в диалог 
с учителем и со сверстниками; формулиро-
вать собственные мысли; высказывать и ар-
гументировать свою точку зрения.
Регулятивные: осознавать границы соб-
ственных знаний и умений; определять 
цели и задачи усвоения новых знаний

Формирование пер-
вичного представле-
ния о личной ответ-
ственности за свои 
поступки через береж-
ное отношение к при-
роде и окружающему 
миру в целом; фор-
мирование положи-
тельного отношения 
к процессу познания

4 Не-
живая 
и живая 
природа

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

Здоровьесбере-
жения, развиваю-
щего обучения, 
элементы тех-
нологии парной 
проектной дея-
тельности

Что от-
носится 
к живой 
и нежи-
вой при-
роде?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структуриро-
ванию и систематизации изучаемого предмет-
ного содержания: коллективное обсуждение 
иллюстраций учебника (с. 8, 9); работа в группе 
(обсуждение вопроса «Связаны ли между собой 
неживая и живая природа?»); обсуждение при-
меров живой и неживой природы; игра «Самый 
внимательный»; отгадывание загадок о предме-
тах живой и неживой природы, предложенных 
учителем; работа в паре (выполнение заданий 
рабочей тетради, с. 8, 9) с последующей кол-
лективной проверкой; оценивание результатов 
своей работы на уроке (в совместной деятель-
ности «учитель – ученик»)

Научиться на-
зывать объекты 
живой и неживой 
природы

Познавательные: анализировать объекты 
окружающего мира с выделением отличи-
тельных признаков.
Коммуникативные: участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого пове-
дения.
Регулятивные: понимать и принимать учеб-
ную задачу, сформулированную учителем

Формирование це-
лостного взгляда 
на окружающий 
мир; формирование 
первичного представ-
ления о личной ответ-
ственности за свои по-
ступки через бережное 
отношение к природе 
и окружающему миру 
в целом

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

ра
Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, проблем-
но-диалогиче-
ского обучения, 
развития иссле-
довательских 
навыков, разви-
вающего обуче-
ния, элементы 
технологии пар-
ной проектной 
деятельности

Что такое 
культура?

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, спосо-
бов действий и т. д.): работа в группе (разгады-
вание кроссворда по теме «Живая и неживая 
природа»); коллективное обсуждение иллю-
страций учебника (с. 10–13); прослушивание 
звучания свистулек и голосов птиц; работа 
в паре (составление устного высказывания 
по иллюстрациям учебника, с. 11–13); рабо-
та в группе (обсуждение вопроса «Что такое 
культура?»); обсуждение впечатлений от вос-
приятия старинных и современных предметов 
и произведений культуры народов своего края; 
работа в паре (выполнение заданий рабочей 
тетради, с. 10) с последующей коллективной 
проверкой; оценивание результатов своей 
работы на уроке (в совместной деятельности 
«учитель – ученик»)

Научиться уста-
навливать связь 
природы, культу-
ры и деятельно-
сти человека

Познавательные: извлекать необходимую 
информацию из иллюстраций под руковод-
ством учителя.
Коммуникативные: вникать в смысл того, 
о чем говорит собеседник; договариваться 
и приходить к общему решению.
Регулятивные: планировать свое небольшое 
по объему высказывание (продумывать, что 
сказать вначале, а что потом)

Формирование по-
ложительного от-
ношения к учению, 
к познавательной дея-
тельности, желания 
приобретать новые 
знания; формирова-
ние уважительного 
отношения к культур-
ному наследию своего 
края

6 При-
рода 
в твор-
честве 
челове-
ка

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

Здоровьесбере-
жения, развиваю-
щего обучения, 
коллективного 
взаимного об-
учения, инфор-
мационно-ком-
муникационные 
технологии, 
игровые техно-
логии

Как ма-
стер пере-
дает образ 
природы 
в предме-
тах куль-
туры?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структуриро-
ванию и систематизации изучаемого предмет-
ного содержания: выставка рисунков (по за-
данию рабочей тетради, с. 11); коллективное 
обсуждение иллюстраций учебника (с. 14, 15); 
работа в группе (формулирование значения 
слова творчество, обсуждение вопроса «Какие 
образы представлены в предметах культуры?»); 
работа в паре (выполнение заданий рабочей 
тетради, с. 12, 13); оценивание результатов 
своей работы на уроке (в совместной деятель-
ности «учитель – ученик»)

Научиться уста-
навливать связь 
природы, культу-
ры и деятельно-
сти человека

Познавательные: анализировать объекты 
окружающего мира с выделением отличи-
тельных признаков.
Коммуникативные: включаться в диалог 
с учителем и со сверстниками; высказывать 
и аргументировать свою точку зрения.
Регулятивные: сохранять учебную задачу 
урока (воспроизводить ее в ходе урока 
по просьбе учителя); выделять из темы уро-
ка известные знания и умения

Формирование це-
лостного взгляда 
на окружающий мир 
через последователь-
ное практическое зна-
комство с формулой 
«окружающий мир – 
это природа, культура 
и люди»; формиро-
вание уважительного 
отношения к культур-
ному наследию своего 
края

7 Мы – 
люди

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, коллек-
тивного взаим-
ного обучения, 
обучение разви-
тию критическо-
го мышления, 
информацион-
ные технологии, 
элементы техно-
логии проектной 
деятельности

Чем один 
человек 
похож 
на других 
людей 
и чем от-
личается?

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, спосо-
бов действий и т. д.): коллективное обсужде-
ние иллюстраций учебника (с. 16, 17); работа 
в паре «сильный – слабый» (составление опи-
сания внешнего вида мужчины и женщины 
по фотографиям и личным впечатлениям); 
работа в паре (обсуждение костюмов разных 
народов); самостоятельное выполнение зада-
ний рабочей тетради (с. 14, 15) с последующей 
коллективной проверкой; оценивание резуль-
татов своей работы на уроке (в совместной 
деятельности «учитель – ученик»)

Научиться пони-
мать особое место 
человека в окру-
жающем мире

Познавательные: выявлять сходство и раз-
личия объектов; выявлять известное и не-
известное.
Коммуникативные: участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого поведе-
ния; высказывать и аргументировать свою 
точку зрения.
Регулятивные: сохранять учебную задачу 
урока (воспроизводить ее в ходе урока 
по просьбе учителя); планировать в сотруд-
ничестве с учителем и одноклассниками 
необходимые действия

Формирование це-
лостного взгляда 
на окружающий мир 
через последователь-
ное практическое зна-
комство с формулой 
«окружающий мир – 
это природа, культура 
и люди»; осознание 
единства с окружаю-
щим миром; формиро-
вание уважительного 
отношения к культур-
ному наследию своего 
края

8 Как мы 
обща-
емся 
с миром

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
развивающего 
обучения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, коллек-
тивного взаим-
ного обучения, 
игровые техно-
логии

Как люди 
могут пе-
редавать 
свои мыс-
ли и чув-
ства?

Формирование у учащихся умений построе-
ния и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): коллективное об-
суждение иллюстраций учебника (с. 18–21); 
работа в группе (составление рассказа по од-
ной из картин, данных в учебнике, о том, что 
видят, слышат, чувствуют герои на картине 
(«оживи картину»)); коллективное чтение ма-
териалов о создателях картин в рубрике «Стра-
нички Умного Совенка» (с. 89); работа в паре 
(выполнение задания 1 рабочей тетради, с. 16); 
игры «Угадай на вкус», «Определи на слух», 
«Узнай по запаху», «Глазомер»; оценивание 
результатов своей работы на уроке (в совмест-
ной деятельности «учитель – ученик»)

Научиться на-
зывать органы 
чувств

Познавательные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель.
Коммуникативные: высказывать и аргумен-
тировать свою точку зрения; употреблять 
вежливые слова.
Регулятивные: фиксировать в конце уро-
ка удовлетворенность (неудовлетворен-
ность) своей работой на уроке (с помощью 
средств, предложенных учителем); объек-
тивно относиться к своим успехам (неуспе-
хам)

Формирование на-
выков адаптации 
в окружающем мире; 
формирование по-
ложительного от-
ношения к учению, 
к познавательной дея-
тельности, желания 
приобретать новые 
знания, совершен-
ствовать имеющиеся

13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Культу-

ра
Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, проблем-
но-диалогиче-
ского обучения, 
развития иссле-
довательских 
навыков, разви-
вающего обуче-
ния, элементы 
технологии пар-
ной проектной 
деятельности

Что такое 
культура?

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, спосо-
бов действий и т. д.): работа в группе (разгады-
вание кроссворда по теме «Живая и неживая 
природа»); коллективное обсуждение иллю-
страций учебника (с. 10–13); прослушивание 
звучания свистулек и голосов птиц; работа 
в паре (составление устного высказывания 
по иллюстрациям учебника, с. 11–13); рабо-
та в группе (обсуждение вопроса «Что такое 
культура?»); обсуждение впечатлений от вос-
приятия старинных и современных предметов 
и произведений культуры народов своего края; 
работа в паре (выполнение заданий рабочей 
тетради, с. 10) с последующей коллективной 
проверкой; оценивание результатов своей 
работы на уроке (в совместной деятельности 
«учитель – ученик»)

Научиться уста-
навливать связь 
природы, культу-
ры и деятельно-
сти человека

Познавательные: извлекать необходимую 
информацию из иллюстраций под руковод-
ством учителя.
Коммуникативные: вникать в смысл того, 
о чем говорит собеседник; договариваться 
и приходить к общему решению.
Регулятивные: планировать свое небольшое 
по объему высказывание (продумывать, что 
сказать вначале, а что потом)

Формирование по-
ложительного от-
ношения к учению, 
к познавательной дея-
тельности, желания 
приобретать новые 
знания; формирова-
ние уважительного 
отношения к культур-
ному наследию своего 
края

6 При-
рода 
в твор-
честве 
челове-
ка

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

Здоровьесбере-
жения, развиваю-
щего обучения, 
коллективного 
взаимного об-
учения, инфор-
мационно-ком-
муникационные 
технологии, 
игровые техно-
логии

Как ма-
стер пере-
дает образ 
природы 
в предме-
тах куль-
туры?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структуриро-
ванию и систематизации изучаемого предмет-
ного содержания: выставка рисунков (по за-
данию рабочей тетради, с. 11); коллективное 
обсуждение иллюстраций учебника (с. 14, 15); 
работа в группе (формулирование значения 
слова творчество, обсуждение вопроса «Какие 
образы представлены в предметах культуры?»); 
работа в паре (выполнение заданий рабочей 
тетради, с. 12, 13); оценивание результатов 
своей работы на уроке (в совместной деятель-
ности «учитель – ученик»)

Научиться уста-
навливать связь 
природы, культу-
ры и деятельно-
сти человека

Познавательные: анализировать объекты 
окружающего мира с выделением отличи-
тельных признаков.
Коммуникативные: включаться в диалог 
с учителем и со сверстниками; высказывать 
и аргументировать свою точку зрения.
Регулятивные: сохранять учебную задачу 
урока (воспроизводить ее в ходе урока 
по просьбе учителя); выделять из темы уро-
ка известные знания и умения

Формирование це-
лостного взгляда 
на окружающий мир 
через последователь-
ное практическое зна-
комство с формулой 
«окружающий мир – 
это природа, культура 
и люди»; формиро-
вание уважительного 
отношения к культур-
ному наследию своего 
края

7 Мы – 
люди

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, коллек-
тивного взаим-
ного обучения, 
обучение разви-
тию критическо-
го мышления, 
информацион-
ные технологии, 
элементы техно-
логии проектной 
деятельности

Чем один 
человек 
похож 
на других 
людей 
и чем от-
личается?

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, спосо-
бов действий и т. д.): коллективное обсужде-
ние иллюстраций учебника (с. 16, 17); работа 
в паре «сильный – слабый» (составление опи-
сания внешнего вида мужчины и женщины 
по фотографиям и личным впечатлениям); 
работа в паре (обсуждение костюмов разных 
народов); самостоятельное выполнение зада-
ний рабочей тетради (с. 14, 15) с последующей 
коллективной проверкой; оценивание резуль-
татов своей работы на уроке (в совместной 
деятельности «учитель – ученик»)

Научиться пони-
мать особое место 
человека в окру-
жающем мире

Познавательные: выявлять сходство и раз-
личия объектов; выявлять известное и не-
известное.
Коммуникативные: участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого поведе-
ния; высказывать и аргументировать свою 
точку зрения.
Регулятивные: сохранять учебную задачу 
урока (воспроизводить ее в ходе урока 
по просьбе учителя); планировать в сотруд-
ничестве с учителем и одноклассниками 
необходимые действия

Формирование це-
лостного взгляда 
на окружающий мир 
через последователь-
ное практическое зна-
комство с формулой 
«окружающий мир – 
это природа, культура 
и люди»; осознание 
единства с окружаю-
щим миром; формиро-
вание уважительного 
отношения к культур-
ному наследию своего 
края

8 Как мы 
обща-
емся 
с миром

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
развивающего 
обучения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, коллек-
тивного взаим-
ного обучения, 
игровые техно-
логии

Как люди 
могут пе-
редавать 
свои мыс-
ли и чув-
ства?

Формирование у учащихся умений построе-
ния и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): коллективное об-
суждение иллюстраций учебника (с. 18–21); 
работа в группе (составление рассказа по од-
ной из картин, данных в учебнике, о том, что 
видят, слышат, чувствуют герои на картине 
(«оживи картину»)); коллективное чтение ма-
териалов о создателях картин в рубрике «Стра-
нички Умного Совенка» (с. 89); работа в паре 
(выполнение задания 1 рабочей тетради, с. 16); 
игры «Угадай на вкус», «Определи на слух», 
«Узнай по запаху», «Глазомер»; оценивание 
результатов своей работы на уроке (в совмест-
ной деятельности «учитель – ученик»)

Научиться на-
зывать органы 
чувств

Познавательные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель.
Коммуникативные: высказывать и аргумен-
тировать свою точку зрения; употреблять 
вежливые слова.
Регулятивные: фиксировать в конце уро-
ка удовлетворенность (неудовлетворен-
ность) своей работой на уроке (с помощью 
средств, предложенных учителем); объек-
тивно относиться к своим успехам (неуспе-
хам)

Формирование на-
выков адаптации 
в окружающем мире; 
формирование по-
ложительного от-
ношения к учению, 
к познавательной дея-
тельности, желания 
приобретать новые 
знания, совершен-
ствовать имеющиеся
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 Люди – 

творцы 
культу-
ры

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
самокоррекции, 
диагностики 
и восполнения 
проблемных 
зон в изучении 
материала, ин-
формационные 
технологии

Какие 
добрые 
дела 
делают 
люди для 
природы 
и друг для 
друга?

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности): коллективное обсуждение 
иллюстраций учебника (с. 22, 23); обсуждение 
вопроса «Какие добрые дела делают люди для 
природы и друг для друга?»; работа в паре (об-
суждение пословиц, данных в учебнике, с. 23, 
а также пословиц «Будешь трудиться, будешь 
кормиться», «Дело мастера боится», «Каков 
мастер, такова и работа», «Труд кормит, а лень 
портит», «Без труда человек не познает сча-
стья», «Труд – радость жизни»); работа в груп-
пе (обсуждение вопроса «Почему человек 
занимает особое место в природе?»); выполне-
ние заданий рабочей тетради (с. 18, 19); работа 
в группе (изготовление книжки-малышки, иг-
рушки-сувенира, счетного материала, плаката 
по правилам движения и т. д.); чтение рубрики 
«За страницами учебника» (с. 24); оценивание 
результатов своей работы на уроке по диагно-
стической карте типичных ошибок (в совмест-
ной деятельности «учитель – ученик»)

Научиться на-
зывать три со-
ставные части 
окружающего 
мира: природа, 
культура и люди

Познавательные: понимать учебные задачи 
урока и стремиться их выполнить; извле-
кать необходимую информацию из иллю-
страций под руководством учителя.
Коммуникативные: договариваться и при-
ходить к общему решению; формулировать 
собственные мысли; высказывать и аргу-
ментировать свою точку зрения.
Регулятивные: понимать и принимать учеб-
ную задачу, сформулированную учителем; 
выделять из темы урока известные знания 
и умения; фиксировать в конце урока удо-
влетворенность (неудовлетворенность) сво-
ей работой на уроке

Формирование це-
лостного взгляда 
на окружающий мир 
через последователь-
ное практическое зна-
комство с формулой 
«окружающий мир – 
это природа, культура 
и люди»; формиро-
вание уважительного 
отношения к культур-
ному наследию своего 
края

10 Мир 
и без-
опас-
ность. 
Опас-
ные 
и чрез-
вычай-
ные си-
туации

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

Здоровьесбере-
жения, развиваю-
щего обучения, 
проблемно-
диалогического 
обучения, игро-
вые технологии, 
информационно-
коммуникацион-
ные технологии, 
элементы тех-
нологии парной 
проектной дея-
тельности

Как на-
учиться 
пра-
вильно 
вести себя 
в сложных 
ситуаци-
ях?

Формирование у учащихся деятельностных спо-
собностей и способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного со-
держания: отгадывание загадок, предложенных 
учителем; коллективное обсуждение иллюстра-
ций тетради «ОБЖ» (с. 4, 5); работа в группе 
(обсуждение памяток «Действия при пожаре», 
«Действия при землетрясении»); составление 
рассказа на тему «Люди отважных профессий» 
по иллюстрациям тетради «ОБЖ» (с. 6, 7) и лич-
ным наблюдениям; обсуждение опасных и чрез-
вычайных ситуаций, представленных в тетради 
«ОБЖ» (с. 8, 9); оценивание результатов своей 
работы на уроке (в совместной деятельности 
«учитель – ученик»)

Научиться на-
зывать опасные 
ситуации

Познавательные: понимать и принимать 
учебную задачу, сформулированную учи-
телем; высказывать предположения; обсу-
ждать проблемные вопросы.
Коммуникативные: формулировать соб-
ственные мысли; сохранять доброжела-
тельное отношение друг к другу в ситуации 
конфликта.
Регулятивные: анализировать эмоцио-
нальные состояния, вызванные успешной 
(неуспешной) деятельностью, оценивать их 
влияние на настроение человека

Формирование чув-
ства личной ответ-
ственности за свое 
здоровье и здоровье 
окружающих; фор-
мирование установки 
на безопасный, здоро-
вый образ жизни через 
осознанное соблюде-
ние правил безопас-
ности

11 Красота 
родной 
приро-
ды (экс-
курсия)

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

Здоровьесбере-
жения, развития 
исследователь-
ских навыков, 
самодиагности-
ки, коррекции 
результатов 
индивидуальной 
деятельности, об-
учение развитию 
критического 
мышления, эле-
менты техно-
логии парной 
проектной дея-
тельности

Как и где 
мы можем 
приме-
нить по-
лученные 
знания?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структуриро-
ванию и систематизации изучаемого предмет-
ного содержания: работа в группе (составление 
памятки «Правила поведения во время экскур-
сии»); обсуждение осенних изменений в при-
роде; составление рассказа на тему «Осенние 
листья»; определение знакомых растений, на-
секомых, птиц; оценивание результатов своей 
работы на уроке (в совместной деятельности 
«учитель – ученик»)

Научиться на-
зывать осенние 
изменения в при-
роде

Познавательные: устанавливать элементар-
ные причинно-следственные связи.
Коммуникативные: участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого пове-
дения.
Регулятивные: формулировать учебную 
проблему совместно с учителем; действо-
вать по плану; адекватно оценивать свои 
достижения

Формирование лич-
ного, эмоционального 
отношения к себе 
и окружающему миру; 
формирование на-
выков организации 
и анализа своей дея-
тельности в составе 
группы; формиро-
вание эстетических 
чувств через восприя-
тие природы

Раздел 2. Наш класс (13 ч)

12 Наш 
класс 
в школе

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
поэтапного фор-
мирования 

Что мож-
но рас-
сказать 
о своей 
школе?

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, спо-
собов действий и т. д.): прогнозирование со-
держания раздела (учебник, с. 25) с помощью 
учителя; работа в группе (разгадывание 

Научиться опи-
сывать современ-
ную и старинную 
классную комна-
ту; называть 

Познавательные: определять умения, ко-
торые будут сформированы на основе из-
учения данного раздела; осознанно и про-
извольно строить речевое высказывание 
в устной форме.

Формирование по-
ложительного от-
ношения к учению, 
к познавательной дея-
тельности, желания

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 Люди – 

творцы 
культу-
ры

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
самокоррекции, 
диагностики 
и восполнения 
проблемных 
зон в изучении 
материала, ин-
формационные 
технологии

Какие 
добрые 
дела 
делают 
люди для 
природы 
и друг для 
друга?

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений 
в деятельности): коллективное обсуждение 
иллюстраций учебника (с. 22, 23); обсуждение 
вопроса «Какие добрые дела делают люди для 
природы и друг для друга?»; работа в паре (об-
суждение пословиц, данных в учебнике, с. 23, 
а также пословиц «Будешь трудиться, будешь 
кормиться», «Дело мастера боится», «Каков 
мастер, такова и работа», «Труд кормит, а лень 
портит», «Без труда человек не познает сча-
стья», «Труд – радость жизни»); работа в груп-
пе (обсуждение вопроса «Почему человек 
занимает особое место в природе?»); выполне-
ние заданий рабочей тетради (с. 18, 19); работа 
в группе (изготовление книжки-малышки, иг-
рушки-сувенира, счетного материала, плаката 
по правилам движения и т. д.); чтение рубрики 
«За страницами учебника» (с. 24); оценивание 
результатов своей работы на уроке по диагно-
стической карте типичных ошибок (в совмест-
ной деятельности «учитель – ученик»)

Научиться на-
зывать три со-
ставные части 
окружающего 
мира: природа, 
культура и люди

Познавательные: понимать учебные задачи 
урока и стремиться их выполнить; извле-
кать необходимую информацию из иллю-
страций под руководством учителя.
Коммуникативные: договариваться и при-
ходить к общему решению; формулировать 
собственные мысли; высказывать и аргу-
ментировать свою точку зрения.
Регулятивные: понимать и принимать учеб-
ную задачу, сформулированную учителем; 
выделять из темы урока известные знания 
и умения; фиксировать в конце урока удо-
влетворенность (неудовлетворенность) сво-
ей работой на уроке

Формирование це-
лостного взгляда 
на окружающий мир 
через последователь-
ное практическое зна-
комство с формулой 
«окружающий мир – 
это природа, культура 
и люди»; формиро-
вание уважительного 
отношения к культур-
ному наследию своего 
края

10 Мир 
и без-
опас-
ность. 
Опас-
ные 
и чрез-
вычай-
ные си-
туации

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

Здоровьесбере-
жения, развиваю-
щего обучения, 
проблемно-
диалогического 
обучения, игро-
вые технологии, 
информационно-
коммуникацион-
ные технологии, 
элементы тех-
нологии парной 
проектной дея-
тельности

Как на-
учиться 
пра-
вильно 
вести себя 
в сложных 
ситуаци-
ях?

Формирование у учащихся деятельностных спо-
собностей и способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного со-
держания: отгадывание загадок, предложенных 
учителем; коллективное обсуждение иллюстра-
ций тетради «ОБЖ» (с. 4, 5); работа в группе 
(обсуждение памяток «Действия при пожаре», 
«Действия при землетрясении»); составление 
рассказа на тему «Люди отважных профессий» 
по иллюстрациям тетради «ОБЖ» (с. 6, 7) и лич-
ным наблюдениям; обсуждение опасных и чрез-
вычайных ситуаций, представленных в тетради 
«ОБЖ» (с. 8, 9); оценивание результатов своей 
работы на уроке (в совместной деятельности 
«учитель – ученик»)

Научиться на-
зывать опасные 
ситуации

Познавательные: понимать и принимать 
учебную задачу, сформулированную учи-
телем; высказывать предположения; обсу-
ждать проблемные вопросы.
Коммуникативные: формулировать соб-
ственные мысли; сохранять доброжела-
тельное отношение друг к другу в ситуации 
конфликта.
Регулятивные: анализировать эмоцио-
нальные состояния, вызванные успешной 
(неуспешной) деятельностью, оценивать их 
влияние на настроение человека

Формирование чув-
ства личной ответ-
ственности за свое 
здоровье и здоровье 
окружающих; фор-
мирование установки 
на безопасный, здоро-
вый образ жизни через 
осознанное соблюде-
ние правил безопас-
ности

11 Красота 
родной 
приро-
ды (экс-
курсия)

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

Здоровьесбере-
жения, развития 
исследователь-
ских навыков, 
самодиагности-
ки, коррекции 
результатов 
индивидуальной 
деятельности, об-
учение развитию 
критического 
мышления, эле-
менты техно-
логии парной 
проектной дея-
тельности

Как и где 
мы можем 
приме-
нить по-
лученные 
знания?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структуриро-
ванию и систематизации изучаемого предмет-
ного содержания: работа в группе (составление 
памятки «Правила поведения во время экскур-
сии»); обсуждение осенних изменений в при-
роде; составление рассказа на тему «Осенние 
листья»; определение знакомых растений, на-
секомых, птиц; оценивание результатов своей 
работы на уроке (в совместной деятельности 
«учитель – ученик»)

Научиться на-
зывать осенние 
изменения в при-
роде

Познавательные: устанавливать элементар-
ные причинно-следственные связи.
Коммуникативные: участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого пове-
дения.
Регулятивные: формулировать учебную 
проблему совместно с учителем; действо-
вать по плану; адекватно оценивать свои 
достижения

Формирование лич-
ного, эмоционального 
отношения к себе 
и окружающему миру; 
формирование на-
выков организации 
и анализа своей дея-
тельности в составе 
группы; формиро-
вание эстетических 
чувств через восприя-
тие природы

Раздел 2. Наш класс (13 ч)

12 Наш 
класс 
в школе

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
поэтапного фор-
мирования 

Что мож-
но рас-
сказать 
о своей 
школе?

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, спо-
собов действий и т. д.): прогнозирование со-
держания раздела (учебник, с. 25) с помощью 
учителя; работа в группе (разгадывание 

Научиться опи-
сывать современ-
ную и старинную 
классную комна-
ту; называть 

Познавательные: определять умения, ко-
торые будут сформированы на основе из-
учения данного раздела; осознанно и про-
извольно строить речевое высказывание 
в устной форме.

Формирование по-
ложительного от-
ношения к учению, 
к познавательной дея-
тельности, желания



16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
умственных дей-
ствий, коллек-
тивного взаим-
ного обучения, 
элементы техно-
логии проектной 
деятельности, 
игровые техно-
логии

кроссворда «Школа»); проговаривание правил 
поведения в школе и на уроке; коллективное 
обсуждение иллюстраций учебника (с. 26, 27); 
работа в паре «сильный – слабый» (состав-
ление рассказа на тему «Наш класс»); работа 
в группе (сравнение современных и старинных 
школьных принадлежностей по иллюстрациям 
учебника, с. 26, 27); работа в паре (выполнение 
заданий рабочей тетради, с. 20, 21) с последую-
щей коллективной проверкой; оценивание ре-
зультатов своей работы на уроке (в совместной 
деятельности «учитель – ученик»)

объекты природы 
и предметы куль-
туры в классной 
комнате

Коммуникативные: формулировать ответы 
на вопросы; сохранять доброжелательное 
отношение друг к другу в ситуации кон-
фликта.
Регулятивные: понимать перспективы 
дальнейшей учебной работы; определять 
цели и задачи усвоения новых знаний; про-
гнозировать действия, необходимые для 
получения планируемых результатов

приобретать новые 
знания, умения, вы-
полнять учебные дей-
ствия

13 Опас-
ная си-
туация 
в школе

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

Здоровьесбере-
жения, развиваю-
щего обучения, 
проблемно-диа-
логического об-
учения, развития 
исследователь-
ских навыков, 
группового об-
учения, игровые 
технологии

Какие 
опасные 
ситуации 
могут воз-
никнуть 
в школе?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структуриро-
ванию и систематизации изучаемого предмет-
ного содержания: коллективное обсуждение 
иллюстраций тетради «ОБЖ» (с. 10, 11); работа 
в группе (проговаривание алгоритма действия 
при возникновении опасной ситуации в школе 
на основе памятки «Что делать, если пожар 
застиг вас в школе? (больнице, кинотеатре 
и т. д.)»); коллективное чтение и обсуждение 
текста «Безопасное поведение в школе» (те-
традь «ОБЖ», с. 12, 13); оценивание резуль-
татов своей работы на уроке (в совместной 
деятельности «учитель – ученик»)

Научиться назы-
вать опасные си-
туации в школе

Познавательные: выявлять известное и не-
известное; осознавать познавательную 
задачу; строить логические цепи рассужде-
ний.
Коммуникативные: осуществлять совмест-
ную деятельность в парах и группах с уче-
том конкретных учебно-познавательных 
задач.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу; планировать в сотрудниче-
стве с учителем и одноклассниками необ-
ходимые действия

Формирование уста-
новки на безопасный 
и здоровый образ жиз-
ни через осознанное 
соблюдение правил 
безопасности

14 Мы – 
друж-
ный 
класс

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

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
развития иссле-
довательских 
навыков, груп-
пового обучения, 
обучение разви-
тию критическо-
го мышления, 
игровые техно-
логии

Что мож-
но расска-
зать о сво-
ем классе?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структуриро-
ванию и систематизации изучаемого предмет-
ного содержания: коллективное обсуждение 
иллюстраций учебника (с. 28, 29); составление 
рассказа на тему «Мой первый день в школе»; 
работа в группе (обсуждение пословиц, дан-
ных в учебнике, с. 28, 29); самостоятельное 
выполнение заданий 1, 2 рабочей тетради 
(с. 22, 23); подбор фотографий, иллюстрирую-
щих жизнь класса, и подписей к ним; состав-
ление предложений со словами мы, я, дружный 
класс; коллективное чтение и обсуждение 
стихотворения С. Маршака «Два кота»; оцени-
вание результатов своей работы на уроке (в со-
вместной деятельности «учитель – ученик»)

Научиться узна-
вать и называть 
своих однокласс-
ников по именам

Познавательные: строить рассуждение (или 
доказательство своей точки зрения) по теме 
урока в соответствии с возрастными норма-
ми; делать обобщения, выводы.
Коммуникативные: учитывать разные мне-
ния и стремиться к координации различ-
ных позиций в сотрудничестве.
Регулятивные: выделять из темы урока 
известные знания и умения; планировать 
свое небольшое по объему высказывание 
(продумывать, что сказать вначале, а что 
потом)

Формирование пер-
вичного представле-
ния о гражданской 
идентичности в форме 
осознания себя как 
члена классного кол-
лектива

15 Учи-
тель – 
настав-
ник 
и друг

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

Здоровьесбере-
жения, развиваю-
щего обучения, 
развития иссле-
довательских 
навыков, инфор-
мационные тех-
нологии, группо-
вого обучения

Что мож-
но рас-
сказать 
о своем 
учителе?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структуриро-
ванию и систематизации изучаемого предмет-
ного содержания: отгадывание загадок об учи-
теле; коллективное обсуждение иллюстраций 
учебника (с. 30, 31); работа в группе (состав-
ление рассказа по репродукции картины «Уст-
ный счет. В народной школе С.А. Рачинского» 
(учебник, с. 30), чтение и обсуждение текста 
о Н.П. Богданове-Бельском в рубрике «Стра-
нички Умного Совенка», с. 89); коллективное 
чтение и обсуждение текста «Учитель – что 
родитель» (учебник, с. 31); составление рас-
сказа на тему «Мой учитель»; обсуждение 
фотографий одноклассников и учителя, 
подобранных детьми (по заданию 3 рабочей 
тетради, с. 23); оценивание результатов своей 
работы на уроке (в совместной деятельности 
«учитель – ученик»)

Научиться по-
нимать особую 
значимость про-
фессии учителя 
как наставника 
в жизни

Познавательные: извлекать необходимую 
информацию из текстов и иллюстраций 
под руководством учителя.
Коммуникативные: задавать вопросы, слу-
шать и отвечать на вопросы других; аргу-
ментировать свое предложение; убеждать 
и уступать.
Регулятивные: фиксировать в конце уро-
ка удовлетворенность (неудовлетворен-
ность) своей работой на уроке (с помощью 
средств, предложенных учителем); объек-
тивно относиться к своим успехам (неуспе-
хам)

Формирование по-
ложительного от-
ношения к учению, 
к познавательной дея-
тельности, желания 
приобретать новые 
знания, умения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
умственных дей-
ствий, коллек-
тивного взаим-
ного обучения, 
элементы техно-
логии проектной 
деятельности, 
игровые техно-
логии

кроссворда «Школа»); проговаривание правил 
поведения в школе и на уроке; коллективное 
обсуждение иллюстраций учебника (с. 26, 27); 
работа в паре «сильный – слабый» (состав-
ление рассказа на тему «Наш класс»); работа 
в группе (сравнение современных и старинных 
школьных принадлежностей по иллюстрациям 
учебника, с. 26, 27); работа в паре (выполнение 
заданий рабочей тетради, с. 20, 21) с последую-
щей коллективной проверкой; оценивание ре-
зультатов своей работы на уроке (в совместной 
деятельности «учитель – ученик»)

объекты природы 
и предметы куль-
туры в классной 
комнате

Коммуникативные: формулировать ответы 
на вопросы; сохранять доброжелательное 
отношение друг к другу в ситуации кон-
фликта.
Регулятивные: понимать перспективы 
дальнейшей учебной работы; определять 
цели и задачи усвоения новых знаний; про-
гнозировать действия, необходимые для 
получения планируемых результатов

приобретать новые 
знания, умения, вы-
полнять учебные дей-
ствия

13 Опас-
ная си-
туация 
в школе

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

Здоровьесбере-
жения, развиваю-
щего обучения, 
проблемно-диа-
логического об-
учения, развития 
исследователь-
ских навыков, 
группового об-
учения, игровые 
технологии

Какие 
опасные 
ситуации 
могут воз-
никнуть 
в школе?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структуриро-
ванию и систематизации изучаемого предмет-
ного содержания: коллективное обсуждение 
иллюстраций тетради «ОБЖ» (с. 10, 11); работа 
в группе (проговаривание алгоритма действия 
при возникновении опасной ситуации в школе 
на основе памятки «Что делать, если пожар 
застиг вас в школе? (больнице, кинотеатре 
и т. д.)»); коллективное чтение и обсуждение 
текста «Безопасное поведение в школе» (те-
традь «ОБЖ», с. 12, 13); оценивание резуль-
татов своей работы на уроке (в совместной 
деятельности «учитель – ученик»)

Научиться назы-
вать опасные си-
туации в школе

Познавательные: выявлять известное и не-
известное; осознавать познавательную 
задачу; строить логические цепи рассужде-
ний.
Коммуникативные: осуществлять совмест-
ную деятельность в парах и группах с уче-
том конкретных учебно-познавательных 
задач.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу; планировать в сотрудниче-
стве с учителем и одноклассниками необ-
ходимые действия

Формирование уста-
новки на безопасный 
и здоровый образ жиз-
ни через осознанное 
соблюдение правил 
безопасности

14 Мы – 
друж-
ный 
класс

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

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
развития иссле-
довательских 
навыков, груп-
пового обучения, 
обучение разви-
тию критическо-
го мышления, 
игровые техно-
логии

Что мож-
но расска-
зать о сво-
ем классе?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структуриро-
ванию и систематизации изучаемого предмет-
ного содержания: коллективное обсуждение 
иллюстраций учебника (с. 28, 29); составление 
рассказа на тему «Мой первый день в школе»; 
работа в группе (обсуждение пословиц, дан-
ных в учебнике, с. 28, 29); самостоятельное 
выполнение заданий 1, 2 рабочей тетради 
(с. 22, 23); подбор фотографий, иллюстрирую-
щих жизнь класса, и подписей к ним; состав-
ление предложений со словами мы, я, дружный 
класс; коллективное чтение и обсуждение 
стихотворения С. Маршака «Два кота»; оцени-
вание результатов своей работы на уроке (в со-
вместной деятельности «учитель – ученик»)

Научиться узна-
вать и называть 
своих однокласс-
ников по именам

Познавательные: строить рассуждение (или 
доказательство своей точки зрения) по теме 
урока в соответствии с возрастными норма-
ми; делать обобщения, выводы.
Коммуникативные: учитывать разные мне-
ния и стремиться к координации различ-
ных позиций в сотрудничестве.
Регулятивные: выделять из темы урока 
известные знания и умения; планировать 
свое небольшое по объему высказывание 
(продумывать, что сказать вначале, а что 
потом)

Формирование пер-
вичного представле-
ния о гражданской 
идентичности в форме 
осознания себя как 
члена классного кол-
лектива

15 Учи-
тель – 
настав-
ник 
и друг

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

Здоровьесбере-
жения, развиваю-
щего обучения, 
развития иссле-
довательских 
навыков, инфор-
мационные тех-
нологии, группо-
вого обучения

Что мож-
но рас-
сказать 
о своем 
учителе?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структуриро-
ванию и систематизации изучаемого предмет-
ного содержания: отгадывание загадок об учи-
теле; коллективное обсуждение иллюстраций 
учебника (с. 30, 31); работа в группе (состав-
ление рассказа по репродукции картины «Уст-
ный счет. В народной школе С.А. Рачинского» 
(учебник, с. 30), чтение и обсуждение текста 
о Н.П. Богданове-Бельском в рубрике «Стра-
нички Умного Совенка», с. 89); коллективное 
чтение и обсуждение текста «Учитель – что 
родитель» (учебник, с. 31); составление рас-
сказа на тему «Мой учитель»; обсуждение 
фотографий одноклассников и учителя, 
подобранных детьми (по заданию 3 рабочей 
тетради, с. 23); оценивание результатов своей 
работы на уроке (в совместной деятельности 
«учитель – ученик»)

Научиться по-
нимать особую 
значимость про-
фессии учителя 
как наставника 
в жизни

Познавательные: извлекать необходимую 
информацию из текстов и иллюстраций 
под руководством учителя.
Коммуникативные: задавать вопросы, слу-
шать и отвечать на вопросы других; аргу-
ментировать свое предложение; убеждать 
и уступать.
Регулятивные: фиксировать в конце уро-
ка удовлетворенность (неудовлетворен-
ность) своей работой на уроке (с помощью 
средств, предложенных учителем); объек-
тивно относиться к своим успехам (неуспе-
хам)

Формирование по-
ложительного от-
ношения к учению, 
к познавательной дея-
тельности, желания 
приобретать новые 
знания, умения



18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 При-

рода 
в классе

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, проблем-
но-диалогиче-
ского обучения, 
развития иссле-
довательских 
навыков, игро-
вые технологии, 
элементы тех-
нологии парной 
проектной дея-
тельности

Какие 
расте-
ния есть 
в классе?

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, спосо-
бов действий и т. д.): работа в паре (обсужде-
ние вопроса «Почему люди выращивают ком-
натные растения?»); коллективное обсуждение 
иллюстраций учебника (с. 32, 33); работа 
в паре «сильный – слабый» с атласом-опре-
делителем (поиск на иллюстрациях и в классе 
знакомых растений); работа в группе (отгады-
вание загадок о растениях, предложенных учи-
телем); самостоятельное выполнение заданий 
рабочей тетради (с. 24, 25) с последующей кол-
лективной проверкой; оценивание результатов 
своей работы на уроке (в совместной деятель-
ности «учитель – ученик»)

Научиться назы-
вать комнатные 
растения

Познавательные: анализировать объекты 
окружающего мира с выделением отличи-
тельных признаков.
Коммуникативные: понимать и принимать 
совместно со сверстниками задачу группо-
вой работы (работы в паре); распределять 
функции в группе (паре) при выполнении 
заданий.
Регулятивные: контролировать процесс 
и результаты деятельности, вносить необ-
ходимые коррективы

Формирование пер-
вичного представле-
ния о личной ответ-
ственности за свои 
поступки через береж-
ное отношение к при-
роде и окружающему 
миру в целом; форми-
рование эстетических 
чувств через восприя-
тие природы

17 Как уха-
живать 
за ком-
нат-
ными 
расте-
ниями

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, развития 
исследователь-
ских навыков, 
проблемного об-
учения, элементы 
технологии пар-
ной проектной 
деятельности

Каковы 
условия 
для жизни 
растений?

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д.): проговаривание названий ком-
натных растений; работа в группе (обсуждение 
вопроса «Почему комнатные растения остаются 
круглый год зелеными?»); работа в паре «силь-
ный – слабый» (составление рассказа на тему 
«В зимнем саду» по старой фотографии, данной 
в учебнике, с. 35); работа в группе (обсуждение 
средств ухода за комнатными растениями); 
практическая работа по уходу за растениями; 
оценивание результатов своей работы на уроке 
(в совместной деятельности «учитель – ученик»)

Научиться ухажи-
вать за комнат-
ными растениями

Познавательные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель; де-
лать обобщения, выводы.
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 сотрудниче-
стве с учителем и одноклассниками необ-
ходимые действия

Формирование пер-
вичного представле-
ния о личной ответ-
ственности за свои 
поступки через береж-
ное отношение к при-
роде и окружающему 
миру в целом; форми-
рование эстетических 
чувств через восприя-
тие природы

18 Что 
растет 
у школы 
(экскур-
сия)

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

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
развивающего 
обучения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, ин-
формационные 
технологии, 
элементы техно-
логии проектной 
деятельности

Как на-
учиться 
опре-
делять 
растения 
с помо-
щью атла-
са-опре-
делителя?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структури-
рованию и систематизации изучаемого пред-
метного содержания: работа в группе (обсу-
ждение вопроса «Чем различаются деревья, 
кустарники и травянистые растения?»); работа 
с атласом-определителем (определение в ходе 
экскурсии деревьев, кустарников, травянистых 
растений, которые растут возле школы); отга-
дывание загадок о растениях, предложенных 
учителем; работа в паре (выполнение заданий 
рабочей тетради, с. 26, 27) с последующей кол-
лективной проверкой); составление рассказа 
на тему «Какую пользу приносят человеку 
растения» («Что было бы, если бы на Земле 
исчезли растения?»); оценивание результатов 
своей работы на уроке (в совместной деятель-
ности «учитель – ученик»)

Научиться разли-
чать деревья, ку-
старники, травя-
нистые растения

Познавательные: сравнивать различные 
объекты; устанавливать элементарные 
причинно-следственные связи; выдвигать 
гипотезы и обосновывать их.
Коммуникативные: участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого пове-
дения.
Регулятивные: осознавать границы соб-
ственных знаний и умений; определять 
цели и задачи усвоения новых знаний

Формирование чув-
ства прекрасного 
и эстетических чувств; 
формирование поло-
жительного отноше-
ния к школе, учебной 
деятельности

19 Мир 
за стек-
лянным 
берегом

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, проблем-
но-диалогиче-
ского обучения, 
информационно-
коммуникацион-
ные технологии, 
развития иссле-
довательских 
навыков, группо-
вого обучения

Что ново-
го я узнал 
об аква-
риумах?

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, спо-
собов действий и т. д.): работа в группе (обсу-
ждение вопросов «Для чего люди устраивают 
аквариумы?», «Какие определенные условия 
нужны для жизни обитателям аквариума?»); 
коллективное обсуждение средств ухода 
за аквариумом (учебник, с. 38); определение 
аквариумных рыб (учебник, с. 39); обсуждение 
памятки «Правила ухода за аквариумными 
рыбками»; работа в паре (выполнение заданий 
рабочей тетради, с. 28, 29) с последующей кол-
лективной проверкой; оценивание результатов 
своей работы на уроке (в совместной деятель-
ности «учитель – ученик»)

Научиться распо-
знавать наиболее 
распространен-
ные виды аквари-
умных рыбок

Познавательные: устанавливать элементар-
ные причинно-следственные связи; делать 
обобщения, выводы.
Коммуникативные: включаться в диалог 
с учителем и со сверстниками; высказывать 
и аргументировать свою точку зрения.
Регулятивные: анализировать эмоцио-
нальные состояния, вызванные успешной 
(неуспешной) деятельностью, оценивать их 
влияние на настроение человека

Формирование 
этических норм 
(сотрудничество, 
взаимопомощь) на ос-
нове взаимодействия 
учащихся при выпол-
нении совместных 
заданий

19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 При-

рода 
в классе

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, проблем-
но-диалогиче-
ского обучения, 
развития иссле-
довательских 
навыков, игро-
вые технологии, 
элементы тех-
нологии парной 
проектной дея-
тельности

Какие 
расте-
ния есть 
в классе?

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, спосо-
бов действий и т. д.): работа в паре (обсужде-
ние вопроса «Почему люди выращивают ком-
натные растения?»); коллективное обсуждение 
иллюстраций учебника (с. 32, 33); работа 
в паре «сильный – слабый» с атласом-опре-
делителем (поиск на иллюстрациях и в классе 
знакомых растений); работа в группе (отгады-
вание загадок о растениях, предложенных учи-
телем); самостоятельное выполнение заданий 
рабочей тетради (с. 24, 25) с последующей кол-
лективной проверкой; оценивание результатов 
своей работы на уроке (в совместной деятель-
ности «учитель – ученик»)

Научиться назы-
вать комнатные 
растения

Познавательные: анализировать объекты 
окружающего мира с выделением отличи-
тельных признаков.
Коммуникативные: понимать и принимать 
совместно со сверстниками задачу группо-
вой работы (работы в паре); распределять 
функции в группе (паре) при выполнении 
заданий.
Регулятивные: контролировать процесс 
и результаты деятельности, вносить необ-
ходимые коррективы

Формирование пер-
вичного представле-
ния о личной ответ-
ственности за свои 
поступки через береж-
ное отношение к при-
роде и окружающему 
миру в целом; форми-
рование эстетических 
чувств через восприя-
тие природы

17 Как уха-
живать 
за ком-
нат-
ными 
расте-
ниями

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, развития 
исследователь-
ских навыков, 
проблемного об-
учения, элементы 
технологии пар-
ной проектной 
деятельности

Каковы 
условия 
для жизни 
растений?

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д.): проговаривание названий ком-
натных растений; работа в группе (обсуждение 
вопроса «Почему комнатные растения остаются 
круглый год зелеными?»); работа в паре «силь-
ный – слабый» (составление рассказа на тему 
«В зимнем саду» по старой фотографии, данной 
в учебнике, с. 35); работа в группе (обсуждение 
средств ухода за комнатными растениями); 
практическая работа по уходу за растениями; 
оценивание результатов своей работы на уроке 
(в совместной деятельности «учитель – ученик»)

Научиться ухажи-
вать за комнат-
ными растениями

Познавательные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель; де-
лать обобщения, выводы.
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 сотрудниче-
стве с учителем и одноклассниками необ-
ходимые действия

Формирование пер-
вичного представле-
ния о личной ответ-
ственности за свои 
поступки через береж-
ное отношение к при-
роде и окружающему 
миру в целом; форми-
рование эстетических 
чувств через восприя-
тие природы

18 Что 
растет 
у школы 
(экскур-
сия)

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

Здоровьесбере-
жения, проблем-
ного обучения, 
развивающего 
обучения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, ин-
формационные 
технологии, 
элементы техно-
логии проектной 
деятельности

Как на-
учиться 
опре-
делять 
растения 
с помо-
щью атла-
са-опре-
делителя?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структури-
рованию и систематизации изучаемого пред-
метного содержания: работа в группе (обсу-
ждение вопроса «Чем различаются деревья, 
кустарники и травянистые растения?»); работа 
с атласом-определителем (определение в ходе 
экскурсии деревьев, кустарников, травянистых 
растений, которые растут возле школы); отга-
дывание загадок о растениях, предложенных 
учителем; работа в паре (выполнение заданий 
рабочей тетради, с. 26, 27) с последующей кол-
лективной проверкой); составление рассказа 
на тему «Какую пользу приносят человеку 
растения» («Что было бы, если бы на Земле 
исчезли растения?»); оценивание результатов 
своей работы на уроке (в совместной деятель-
ности «учитель – ученик»)

Научиться разли-
чать деревья, ку-
старники, травя-
нистые растения

Познавательные: сравнивать различные 
объекты; устанавливать элементарные 
причинно-следственные связи; выдвигать 
гипотезы и обосновывать их.
Коммуникативные: участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого пове-
дения.
Регулятивные: осознавать границы соб-
ственных знаний и умений; определять 
цели и задачи усвоения новых знаний

Формирование чув-
ства прекрасного 
и эстетических чувств; 
формирование поло-
жительного отноше-
ния к школе, учебной 
деятельности

19 Мир 
за стек-
лянным 
берегом

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, проблем-
но-диалогиче-
ского обучения, 
информационно-
коммуникацион-
ные технологии, 
развития иссле-
довательских 
навыков, группо-
вого обучения

Что ново-
го я узнал 
об аква-
риумах?

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, спо-
собов действий и т. д.): работа в группе (обсу-
ждение вопросов «Для чего люди устраивают 
аквариумы?», «Какие определенные условия 
нужны для жизни обитателям аквариума?»); 
коллективное обсуждение средств ухода 
за аквариумом (учебник, с. 38); определение 
аквариумных рыб (учебник, с. 39); обсуждение 
памятки «Правила ухода за аквариумными 
рыбками»; работа в паре (выполнение заданий 
рабочей тетради, с. 28, 29) с последующей кол-
лективной проверкой; оценивание результатов 
своей работы на уроке (в совместной деятель-
ности «учитель – ученик»)

Научиться распо-
знавать наиболее 
распространен-
ные виды аквари-
умных рыбок

Познавательные: устанавливать элементар-
ные причинно-следственные связи; делать 
обобщения, выводы.
Коммуникативные: включаться в диалог 
с учителем и со сверстниками; высказывать 
и аргументировать свою точку зрения.
Регулятивные: анализировать эмоцио-
нальные состояния, вызванные успешной 
(неуспешной) деятельностью, оценивать их 
влияние на настроение человека

Формирование 
этических норм 
(сотрудничество, 
взаимопомощь) на ос-
нове взаимодействия 
учащихся при выпол-
нении совместных 
заданий
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