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по окружающему миру 

1 класс 
 

 

 

 
 
 
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
     Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования второго поколения (2009 г), с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина России, планируемыми результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и 
ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Виноградова Н.Ф. Программа четырехлетней начальной школы по окружающему миру: проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-
Граф,2011. 

2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф,2014. 
3. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений: М.: Вентана-Граф,2014. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи курса 

     Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — представить в обобщенном виде культурный опыт человече-

ства, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих 

ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контек-

сте к общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и 

духовное  богатство человека современного общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных 

традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

Место курса окружающий мир в учебном плане 
     В первом классе на изучение окружающего мира отводится 2 часа в неделю, всего 66 часов (33 учебные недели).  

 
Ценностные ориентиры содержания курса окружающий 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 человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 
Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и т.д.) как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания 
человеком самого себя, природы и общества. 
Человечество как многообразие народов, культур, 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. 



Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства 
по отношению к себе и к другим людям. 
Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, нацио-
нально-культурного  многообразия России и мира. 
Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных народов России от поко-
ления к поколению и жизнеспособности российского общества. 
Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-нравственной консолидации российского общества. 
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.     

 
Содержание курса окружающий мир 

 

Название раздела Программное содержание 
Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

Введение. Этот удивительный 

мир 

Что такое окружающий мир. Как 

можно объединить разные предме-

ты и объекты окружающего мира 

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

риалом и беседа «Что нас окружает» (фото природных явлений, знаменитых 

архитектурных сооружений (шедевров мировой архитектуры), портретов ве-

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

дидактическая игра «Назовём объекты». Выполнение заданий в рабочей тет-

ради 

Мы — школьники Знакомимся с одноклассниками. 

Рассказываем о себе: кто я (он, она), 

чем я (он, она) люблю (любит) за-

ниматься, чем особенно интересу-

юсь (интересуется). Развитие речи: 

составление описательного рассказа 

по картинкам. Какие помещения 

есть в школе? Для чего они предна-

значаются? Первоклассник должен 

знать и соблюдать правила поведе-

ния в школе 

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

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

стративным материалом: «Придумаем детям имена», «Кто чем занимается». 

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

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

сказывание: «Познакомимся: расскажу вам о себе». Работа с текстом стихо-

творения «Первоклассник». Упражнения: как правильно вставать и садиться 

в классе, как вести себя в столовой, раздевалке. Работа с текстом стихотворе-

ния «Первый урок» 

Родная природа Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Де-

кабрь. Январь. Февраль. Март. Ап-

Наблюдения: характеристика основных признаков времени года. Установле-

ние зависимости между изменениями в неживой и живой природе. Описание 



Название раздела Программное содержание 
Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

рель. Май. Сад. Огород. Сезонные 

изменения в природе. Растения и 

животные вокруг нас. Птицы и зве-

ри  в разные сезоны. Ты пешеход. 

Красная книга России 

растений пришкольного участка (уголка природы): название, особенности 

внешнего вида. Опыты по установлению условий жизни растения (свет, теп-

ло, вода, уход). Характеристика животных разных классов: название, особен-

ности внешнего вида. Различение: домашние, дикие животные. Моделирова-

ние ситуаций безопасного обращения с растениями и животными, правил 

ухода за ними. Трудовая деятельность в классном уголке природы 

Семья Что такое семья? Моя семья: её 

члены, их труд, семейные обязан-

ности. Чем любят заниматься члены 

семьи в свободное время. Досуг. 

Хозяйственный труд в семье 

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

чевая разминка. Рассказывание: «Семья Миши» (по рисункам) и «Моя се-

мья». «Люблю ли я кукольный театр?». Работа с текстом стихотворений 

«Простое слово», «Бабушка». Дидактическая игра «Узнай сказку по иллюст-

рации». Ролевая игра (на выбранную детьми тему). Дифференцированная ра-

бота: чтение и обсуждение текста 

Труд людей Хлеб — главное богатство людей. 

Домашние и дикие животные. Как 

заботиться о домашних животных. 

Труд людей родного города (села). 

Профессии людей. Сезонные рабо-

ты. Различные виды транспорта. 

Россия — страна, которая открыла 

миру космос 

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

Характеристика профессий людей, занятых на производстве, в сельском хо-

зяйстве, учреждениях культуры и быта. Речевая разминка. Описание нату-

ральных объектов. Дидактическая игра с иллюстративным материалом. Сло-

весная дидактическая игра «Угадай, кто я». Создание плаката «Транспорт», 

практическая работа «Огород на окне», «Цветник нашего класса» 

Наша страна — Россия. 

Родной край 

Родной город (село). Россия, Моск-

ва. Символика России: гимн, флаг, 

герб. Разнообразие и богатство 

природы России. Описание зданий 

разных функциональных назначе-

ний: учреждение, жилой дом город-

ского и сельского типа. Какие пра-

вила нужно знать, чтобы по дороге 

в школу не попасть в беду? Права и 

обязанности граждан России 

Моделирование воображаемых ситуаций: прогулки по Москве. Моделирова-

ние «Улица города». 

Игра с пазлами «Знаки дорожного движения». 

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

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

России. Речевая разминка. Беседы 

Твоё здоровье Твои помощники — органы чувств. 

Правила гигиены. О режиме дня. 

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

по форме и цвету». Упражнения с часами: «Определи время на часах», «За-



Название раздела Программное содержание 
Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

Правила закаливания. Какая пища 

полезна. Как правильно питаться 

кончи предложение» 

Я и другие люди Кого называют друзьями. Правила 

дружбы. Правила поведения в гос-

тях. Развитие письменной речи: 

письмо другу. Развитие речевого 

творчества 

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

рых вещах». Беседа с использованием литературного материала. Обсуждение 

воображаемой ситуации «Подарок». Упражнение «Письмо заболевшему дру-

гу». Сценарий классного праздника на Новый год 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса окружающий мир 

     Изучение Окружающего мира позволяет достичь личностных, предметных и метапредметных  результатов обучения, т. е. реализовать со-
циальные и образовательные цели естественно-научного и обществоведческого образования младших школьников.  
     Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится к личности субъекта обучения, его новым социальным 
ролям, которые определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. Это: 
- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 
- достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 
- личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 
     Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в объединении народов, в со-
временном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за на-
циональные достижения; 
- воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантно-
сти к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 
понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослы-
ми и сверстниками; 
- формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом 
изменений среды обитания. 
     Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 
- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах; 
- обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 
- овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 
- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 



- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 
     В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и конструировании его методики особое внимание  уделяется 
освоению метапредметных результатов естественно-научного и обществоведческого образования. Достижения в области метапредметных ре-
зультатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего школьника и обеспечить формирование новообра-
зований в его психической и личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный раздел «Универсальные учебные действия», со-
держание которого определяет круг общеучебных и универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного предмета. Среди мета-
предметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 
- познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции (сравнение, обобще-
ние, анализ, доказательства и др.); 
- регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследова-
тельской, творческой), понимание специфики каждой; 
- коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов окружающего 
мира; владение рассуждением, описанием повествованием. 
     Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, анализа и обработки информации (обобщение, 
классификация, сериация, чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описа-
ние и др.). 

Планируемые результаты обучения 
     К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 
— воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, достопримечательности столицы России; 
— различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; применять знания о безопасном пребывании на улицах; 
— ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 
— различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; приводить примеры различных профессий; 
— различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 
— определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в предъявленной последовательности; кратко характеризо-
вать сезонные изменения; 
— устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 
— описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного мира; 
— сравнивать домашних и диких животных. 
     К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться: 
—анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 
— различать основные нравственно-этические понятия; 
— рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов семьи, друзей; 
— участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Дата  № 

ур
ок
а 

Тема, тип 
урока 

Планируемые результаты обучения  Виды деятельности уча-
щихся, формы работы 

Творческая, 
исследова-
тельская, 

проектная 
деятель-

ность уча-
щихся 

Формы 
контроля пл

ан 
ф
а
к
т 

Освоение пред-
метных знаний  
(базовые поня-

тия) 

Универсальные учебные действия (УДД) 

Родная природа 

02.09  1 Введение. 
Этот уди-
витель-
ный мир 
(постано-
вочный, 
введе-
ние). 

Неживая и жи-
вая природа, 
объекты, сде-
ланные руками 
человека, люди. 
Мир природы 
вещей, людей. 
Что такое окру-
жающий мир? 
Как можно объ-
единить разные 
предметы и 
объекты окру-
жающего мира? 

Регулятивные: планирование - выполнять задания в соответст-
вии с поставленной целью, ориентироваться в конструкции и 
системе навигации учебника, рабочей тетради. 
Познавательные: общеучебные – выделять и формулировать 
познавательную цель; предметные - понимать, что такое окру-
жающий мир, что такое живая и неживая природа; уточнять по-
нятия: «объект природы», «живая и неживая природа»; нахож-
дение отличий среди объектов природы и объектов, созданный 
человеком, приведение соответствующих примеров; логические 
– подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделение признаков. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – рассказы-
вать о мире с опорой на материалы учебника и собственные 
представления. 
Личностные: самоопределение – принимают и осваивают соци-
альную роль обучающегося; смыслообразование – осознают зна-
чение учебной деятельности и личностный смысл учения. 

Работа с иллюстративным 
материалом и беседа «Что 
нас окружает» (фото при-
родных явлений, знаме-
нитых архитектурных  со-
оружений, портретов ве-
ликих людей). Задания на 
классификацию «Раздели 
рисунки на группы», ди-
дактическая игра «Назови 
объекты природы», Вы-
полнение заданий в рабо-
чей тетради.  

 Фрон-
тальная 
устная 
проверка 

  Ты - первоклассник 

04.09  2 Давай 
познако-
мимся 
(повто-
рение, 
система-
тизация и 
обобще-
ние зна-
ний, за-
крепле-
ние уме-
ний; пу-
тешест-
вие). 

Ты – первокласс-
ник. Твои новые 
друзья. Кого на-
зывают друзья-
ми. Увлечения 
детей, игры. 
Правила дружбы: 
справедливо 
распределять 
роли в игре, по-
ручения в рабо-
те, правильно 
оценивать дея-
тельность свер-
стника и свою, 
радоваться успе-

Регулятивные: планирование - выполнять задание в соответст-
вии с поставленной целью; осуществление учебных действий – 
отвечать на поставленный вопрос, ориентироваться в тетради и 
учебнике. 
Познавательные: общеучебные – выделять и формулировать 
познавательную цель; предметные - знакомиться с одноклассни-
ками, рассказывать о себе: кто я, чем я люблю заниматься, чем 
особенно интересуюсь; составлять описательный рассказ по кар-
тинкам; знаково-символические – использовать условные знаки, 
символы, приведенные в учебной литературе. 
Коммуникативные: взаимодействие – строить сообщения в со-
ответствии с учебной задачей, конструировать игровые и учеб-
ные ситуации, раскрывающие правила поведения на уроке, вы-
бирать оптимальные формы поведения во взаимоотношениях с 
одноклассниками, друзьями, взрослыми; инициативное сотруд-
ничество - проявлять активность во взаимодействии для решения 
познавательных задач. 
Личностные: нравственно-этическая ориентация – оценивают 

Рассказывание (учитель, 
учащиеся) «Познакомимся: 
расскажу вам о себе». Работа 
с учебником: что мы будем 
делать в школе; с иллюстра-
тивным материалом «При-
думаем детям имена», «Кто 
чем занимается». Логическое 
упражнение на сравнение 
портретов двух девочек. Чте-
ние и обсуждение народной 
песенки «Жила была дев-
чушка!». Дидактическая игра 
«Узнай по описанию, кто 
это». Выполнение заданий в 
рабочей тетради. 

Составле-
ние сооб-
щения 
«Мое лю-
бимое заня-
тие». 

Устный 
опрос 



хам друзей; пра-
вила поведения 
на уроке: подго-
товка рабочего 
места, правиль-
ная осанка, ги-
гиена письма, 
внимательность, 
сдержанность, 
аккуратность. 

эмоционально-эстетические впечатления от знакомства с новым 
коллективом, одноклассниками, отмечают в окружении то, что 
особенно нравится, принимают ценности мира. 

09.09  3  Мы – 
школь-
ники. 
Правила 
поведе-
ния в 
школе 
(форми-
рование 
нового 
про-
блемного 
видения; 
проблем-
блем-
ный). 

Школа, школь-
ные помещения. 
Уважение к труду 
работников шко-
лы. Оказание 
посильной по-
мощи взрослым 
в подготовке к 
уроку, уборке 
класса. Перво-
классник должен 
знать и выпол-
нять правила 
поведения в 
школе. Коллек-
тивные игры на 
перемене. 

Регулятивные: контроль и самоконтроль – следовать установ-
ленным правилам в планировании и контроле способы решения; 
коррекция - адекватно воспринимать информацию учителя или 
одноклассника, содержащую оценочный характер ответа или 
выполненного действия; планирование – организовывать свою 
деятельность, действовать согласно плану, предложенному учи-
телем, а также планам, представленным в учебнике и рабочей 
тетради; осуществление учебных действий – понимать информа-
цию, представленную в вербальной форме, определять основную 
и второстепенную информацию. 
Познавательные: общеучебные – использовать общие приемы 
решения задач, контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности; целеполагание – осознавать учебно-
познавательную задачу; предметные – знакомится с новыми по-
нятиями: «школа», «учитель», «класс»; описывать назначения 
различных школьных помещений; соблюдать морально-
этические нормы поведения в школе, проявлять уважение к 
старшим; логические - строить рассуждения, высказываться в 
устной форме о значении школьных помещений. 
Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества – 
вступать в коллективное учебное сотрудничество, работать в па-
ре; инициативное сотрудничество – проявлять активность во 
взаимодействии для решения познавательных задач; управление 
коммуникацией -  адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 
Личностные: смыслообразование – оценивают свой учебный 
труд, принимают оценки одноклассников, учителя; осознают 
значение учебной деятельности; самоопредение – соблюдают 
правила поведения в школе, понимают важность здорового об-
раза жизни, осознают личную ответственность за свое здоровье и 
здоровье окружающих; демонстрируют внутреннюю позицию 
школьника на основе положительного отношения к школе. 

Работа с иллюстративным 
материалом учебника. 
Игра «Кто быстрее назовет 
школьные помещения». 
Работа с текстом стихо-
творения В.Берестова 
«Первоклассник». Упраж-
нения: как правильно 
вставать и садиться в 
классе, как вести себя в 
столовой, в раздевалке. 
Работа с текстом стихо-
творения «Первый урок». 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради. 

Экскурсия 
по школе. 
Придумать 
и нарисо-
вать рисун-
ки-вывески 
на двери. 

Фрон-
тальная 
устная 
проверка 

  Родная природа 

11.09  4 Сентябрь 
- первый 

Изменения, ко-
торые происхо-

Регулятивные: планирование - выбирать действия в соответст-
вии с поставленной задачей и условиями ее реализации, готовить 
рабочее место для выполнения разных видов работ (по учебнику, 

Рассматривание различ-
ных деревьев, сравнение 

Экскурсия в 
парк. Пре-

Самостоя-
тельная 



месяц 
осени 
(форми-
рование 
нового 
про-
блемного 
видения; 
урок – 
игра). 

дят осенью в пе-
риод золотой 
осени. Наблюде-
ния за измене-
ниями в приро-
де, определение 
причины и след-
ствия отдельного 
явления, ответы 
на вопросы по 
теме наблюде-
ния. 

рабочим тетрадям). 
Познавательные: общеучебные – выделять и формулировать 
познавательную цель; применять для решения задач (под руко-
водством учителя) логические действия: анализ, сравнение, 
обобщение, устанавливать причинно-следственные связи, стро-
ить рассуждения; предметные – формировать представления об 
экологической связи и взаимосвязи явлений природы и объектов 
живой природы; отвечать на вопросы по теме наблюдения, оп-
ределять понятия: «неживая природа», «листопад», «золотая 
осень». 
Коммуникативные: взаимодействие – строить понятные для 
партнера высказывания; управление коммуникацией – оказывать 
в сотрудничестве взаимопомощь. 
Личностные: самоопределение – проявляют ценностное отно-
шение к природному миру; смыслообразование – осуществляют 
самооценку на основе критериев успешности учебной деятель-
ности. 

внешнего вида разных 
деревьев. Работа с иллю-
стративным материалом: 
сравнение наблюдений с 
пейзажами осеннего леса 
на фото и репродукциях. 
Наблюдение за птицами. 
Рассматривание паутинок 
и полетов паучков. Вы-
полнение заданий в рабо-
чей тетради. 

зентация 
«Что за ли-
стья». 

работа 

16.09  5 Что нам 
осень 
подарила 
(закреп-
ление и 
совер-
шенство-
вание 
знаний, 
путеше-
ствие). 

Сад, огород, 
цветник осенью. 
Особенности 
внешнего вида 
разных овощей и 
фруктов. Состав-
ление описа-
тельного расска-
за. Работа с таб-
лицей «Кален-
дарь сбора 
ягод». 

Регулятивные: целеполагание – принимать учебно-познаватель-
ную задачу и сохранять ее до конца учебных действий; контроль 
и самоконтроль – контролировать выполнение действий,  вно-
сить необходимые коррективы (свои и учителя). 
Познавательные: общеучебные – выделять и формулировать 
познавательную цель; предметные - повторить и расширить све-
дения об овощах и фруктах, о витаминах и их пользе для орга-
низма; выполнять классификацию овощей и фруктов, усвоить то, 
что овощи и фрукты – кладовая витаминов; составлять описа-
тельный рассказ; знаково-символические – работать с таблицей. 
Коммуникативные: взаимодействие – формулировать собствен-
ное мнение и позицию; строить понятные для партнера высказы-
вания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; пла-
нирование учебного сотрудничества – договариваться и прихо-
дить к общему решению в совместной деятельности. 
Личностные: нравственно-этическая ориентация - ориентируют-
ся в поведении на принятые моральные нормы; понимают красо-
ту и природу родного края.  

Дидактическая игра «Что 
нам осень подарила» (с 
использованием нату-
ральных объектов). Работа 
с таблицами и текстом 
учебника. Ролевая игра 
«Узнай по описанию». 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради. 

 Индиви-
дуальные 
сообще-
ния 

18.09  6 Грибная 
пора 
(форми-
рование 
новых 
знаний; 
урок-
сказка). 

Богат осенний 
лес: грибы, оре-
хи, ягоды ряби-
ны, калины, 
брусники. Срав-
нение грибов, 
плодов разных 
растений. Работа 
с текстом и таб-
лицей: кален-
дарь сбора гри-

Регулятивные: планирование – следовать установленным пра-
вилам в планировании и контроле способа решения. 
Познавательные: знаково –симво-лические – использовать зна-
ково-символические средства представления информации, рабо-
тать с таблицей; предметные – иметь представление и царстве 
грибов; сравнивать и различать грибы (съедобные и несъедоб-
ные), плоды разных растений; логические – классифицировать 
объекты по разным признакам. 
Коммуникативные: взаимодействие – выражать личное воспри-
ятие мира и настроение в эмоциональном слове. 
Личностные: самоопределение – оценивают поступки человека 
по отношению к природе, осознают личное отношение к малой 

Упражнения: сравнение и 
описание внешнего вида 
грибов и плодов разных 
кустарников и деревьев. 
Работа с таблицей и тек-
стом учебника: календарь 
сбора грибов. Выполне-
ние заданий в рабочей 
тетради. 

Презента-
ция «В цар-
стве гри-
бов».  

Самостоя-
тельная 
работа 



бов. Классифика-
ция объектов по 
разным призна-
кам. 

роди-не, осуществляют действия по охране окружающего мира; 
смыслообразование – проявляют позитивное отношение к со-
хранению природы.   

  Родная страна 

23.09  7 Семья. О 
маме 
(форми-
рование 
нового 
проблем-
ного ви-
дения). 

Что такое семья? 
Моя семья: ее 
члены, их труд, 
семейные обя-
занности. Как 
мы понимаем 
слова «Семья 
крепка ладом»? 

Регулятивные: контроль и оценка – контролировать и оценивать 
свои действия при работе с нагляд-но-образным (рисунками, 
таблицей), словесно-образным и словесно-логическим материа-
лом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками. 
Познавательные: общеучебные – самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; предметные – объяснять 
понятия, связанные с темой «Семья»; осознавать свою роль в 
семье; различать степени родства, определять с помощью тер-
минов свое отношение к каждому из членов своей семьи; оцени-
вать свое отношение с каждым членом своей семьи с помощью 
понятий: «любовь», «уважение», «симпатия», «дружба», «неж-
ность» и др.; иметь представление о семье в культурной тради-
ции народов России и мира как великой духовной ценности. 
Коммуникативные: взаимодействие – взаимодействовать в се-
мье позитивными способами, уметь договариваться, приходить к 
общему решению. 
Личностные: нравственно-этичес-кая ориентация – проявляют 
позитивное отношение к семье и семейным ценностям; осознают 
важность и необходимость для каждого члена семьи любви, ува-
жения, взаимной помощи, согласия, мира (лада) в семейной 
жизни. 

Речевая разминка «При-
думай, как его зовут». 
Рассказывание «Семья 
Миши» (по рисункам) и 
«Моя семья». Обсужде-
ние крылатого выражения 
«Семья крепка ладом». 
Работа с текстом стихо-
творений «Простое слово» 
И.Мазнина и «Бабушка» 
Е.Трутневой. Выполнение 
заданий в рабочей тетра-
ди. 

 Фрон-
тальная 

 

25.09  8 Любимые 
занятия. 
Воскрес-
ный день 
(повтори-
тельно-
обоб-
щающий; 
урок-
конфе-
ренция) 

Чем любят за-
ниматься члены 
семьи в свобод-
ное время? Те-
атр, музеи, кон-
церты, загород-
ные поездки - 
любимый досуг 
многих семей. 
Чтение книг и 
рассказывание 
любимых сказок 
– часть досуга. 
Хозяйственный 
труд в семье. 
Домашние дела. 

Регулятивные: осуществление учебных действий – использовать 
речь для регуляции своего действия; контроль – контролировать 
свою речь, ее четкость и правильность. 
Познавательные: общеучебные – использовать общие приемы 
решения задач; предметные – иметь представление о семейных 
традициях как признаке принадлежности к тому или иному на-
роду России и мира; осознавать важность и необходимость куль-
турной преемственности в семье от старших к младшим на кон-
кретных примерах; уметь подбирать пословицу для определения 
смысла любимой сказки; помогать по дому старшим; информа-
ционные – осуществлять поиск и выделять необходимую инфор-
мацию из различных источников (тексты, рисунки). 
Коммуникативные: взаимодействие – использовать в общении 
правила вежливости; планирование учебного сотрудничества – 
принимать участие в работе парами (группами). 
Личностные: самоопределение – проявляют положительное 
отношение к школе и учебной деятельности; смыслообразование 
– имеют представления о причинах успеха в учебе. 

Речевая разминка «Спроси, 
какое у меня настроение». 
Рассказывание «Любимые 
занятия в семье Марины», 
«Любимые занятия в моей 
семье», «Люблю ли я ку-
кольный театр?». Дидактиче-
ская игра «Узнай сказку по 
иллюстрации». Ролевая игра 
(на выбранную детьми тему). 
Дифференцированная рабо-
та: чтение и обсуждение рас-
сказа В. Голявкина «Я пуго-
вицу себе сам пришил!». 
Беседа «Как можно провести 
воскресный день». Выполне-
ние заданий в рабочей тет-
ради. 

Творческое 
задание 
«Расскажи 
сказку по 
иллюстра-
циям». 

Устный 
опрос 

 

30.09  9 Как из 
зерна по-

Народная муд-
рость гласит: 

Регулятивные: планирование – следовать установленным пра-
вилам в планировании и контроле способа решения; оценка - 

Речевая разминка «Хле-
бобулочные изделия». 

 Отчет 
групп, 

 



лучилась 
булка? 
(форми-
рование 
нового 
проблем-
ного ви-
дения; 
путешест-
вие). 

«Худ обед, коли 
хлеба нет». Хлеб 
- главное богат-
ство людей. Для 
того, чтобы хлеб 
был в каждом 
доме, трудятся 
люди разных 
профессий. 

оценивать результаты труда. 
Познавательные: общеучебные – использовать общие приемы 
решения задач; предметные - знакомиться с трудом хлебороба, с 
тем, ка растения кормят человека; называть хлебобулочные из-
делия, из чего их делают; знают о пользе хлеба, его ценности; 
логические – строить рассуждения. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – строить со-
общение в соответствии с учебной задачей; взаимодействие - 
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодей-
ствии. 
Личностные: нравственно-этичес-кая ориентация – уважают труд 
хлебороба и людей, связанных с производством хлеба и других 
продуктов, бережно относятся к хлебу; смыслообразование - 
понимают чувства одноклассников, учителя. 

Обсуждение поговорки 
«Худ обед, коли хлеба 
нет». Описание натураль-
ных объектов. Дидактиче-
ская игра с иллюстратив-
ным материалом. Выпол-
нение заданий в рабочей 
тетради. 

взаимо-
проверка. 

02.10  10 Человек и 
домаш-
ние жи-
вотные 
(повторе-
ние, сис-
тематиза-
ция и 
обобще-
ние зна-
ний; за-
креп-
ление 
умений; 
урок-
конфе-
ренция) 

Домашние и 
дикие живот-
ные: различия. 
Профессии лю-
дей, ухаживаю-
щих за живот-
ными (пастух, 
доярка, конюх, 
птичница). Как 
заботиться о 
домашних жи-
вотных (уход, 
кормление, про-
гулка). 

Регулятивные: планирование – выполнять задания в соответст-
вии с целью. 
Познавательные: информационные – осуществлять целенаправ-
ленный поиск ответа на поставленный вопрос; предметные – 
знать, в чем состоит различие между дикими и домашними жи-
вотными; приводить примеры домашних животных; формиро-
вать представления о местах обитания домашних животных и их 
питании; логические – классифицировать животных по признаку 
«дикое-домашнее». 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – сотрудни-
чать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: уста-
навливать очередность действий, осуществлять взаимопроверку. 
Личностные: нравственно-этичес-кая ориентация – выражают 
эмоционально-положительное отношение к животным; самооп-
ределение – следуют моральным нормам и этическим требова-
ниям в поведении. 

Речевая разминка «Кто 
больше назовет домаш-
них животных?» Решение 
проблемной ситуации 
«Кого называют домаш-
ним животным?» (работа 
с иллюстративным мате-
риалом). Выполнение за-
даний в рабочей тетради. 

Творческое 
задание 
«Рассказ о 
моем до-
машнем 
животном». 
Презента-
ция «До-
машние 
животные». 

Индиви-
дуальные 
сообще-
ния. 

 

  Родная природа 

07.10  11 Октябрь уж 
наступил. 
Птицы осе-
нью 
(закрепле-
ние и со-
вершенст-
вование 
знаний; 
экскурсия) 

Парк изменился. 
Листопад почти 
закончился. Не-
бо неприветли-
во, хмуро. День 
пасмурный. 
Птиц мало. Пе-
релетные птицы 
(кроме водопла-
вающих) уже 
улетели в теп-
лый страны. Жи-

Регулятивные: планирование – выполнять задания в соответ-
ствии с целью, отбирать адекватные средства достижения цели 
деятельности; целеполагание - преобразовывать практическую 
задачу в познавательную, в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи. 
Познавательные: информационные – осуществлять целена-
правленный поиск ответа на поставленный вопрос; общеучеб-
ные – самостоятельно выделять и формулировать познава-
тельную цель; узнавать, называть и определять объекты и яв-
ления окружающей действительности в соответствии с содер-
жанием учебного предмета; предметные – уточнить и обоб-
щить представления о наиболее характерных признаках, по 
которым человек узнает о наступлении осени; установить зави-

Проведение наблюдений: 
какие изменения произош-
ли в парке; закончился ли 
листопад, какого цвета не-
бо, каких птиц можно 
встретить в парке, какие из 
них перелетные, какие – 
оседлые, поиск зимних 
убежищ животных - насе-
комых, белок, ежей. Рече-
вая разминка (по наблюде-
ние): «Опиши птицу так, 

Экскурсия 
в парк. 
Задание 
«Сочинял-
ки».  

Индивиду-
альные 
сообщения 
по итогам 
наблюде-
ния (ана-
лиз) 

 



вотные укрылись 
в своих зимних 
жилищах. В ок-
тябре улетают 
дрозды, сквор-
цы, трясогузки. 
На водоемах 
еще можно 
встретить лебе-
дей, гусей, уток. 
Объяснение 
слов, выделен-
ных в тексте. 
Проблемная 
задача «Почему 
одни птицы уле-
тают на юг, а 
другие – остают-
ся?» 

симости между изменениями в неживой и живой природе; 
наблюдать явления наступившей осени, объяснять понятия 
«оседлые птицы», «перелетные птицы»; логические - уточнять 
характерные признаки, по которым можно узнать о наступле-
нии осени. 
Коммуникативные: управление коммуникацией – допускать 
существование различных точек зрения, вступать в диалог с 
учителем, одноклассниками; аргументировать свою позицию и 
координировать в сотрудничестве позиции других людей, от-
личные от собственной; планирование учебного сотрудничест-
ва – задавать вопросы, необходимые для организации собст-
венной деятельности и сотрудничества с партнером.  
Личностные – самоопределение – демонстрируют готовность 
и способность к саморазвитию; смыслообразование – осущест-
вляют самооценку на основе критериев успешности учебной 
деятельности; нравственно-этическая ориентация – проявляют 
навыки сотрудничества в разных ситуациях, умеют не создавать 
конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; проявляют 
любовь к животным и чувство ответственности.  

чтобы ее можно было уз-
нать». Решение проблем-
ной задачи «Почему одни 
птицы улетают на юг, а дру-
гие – остаются?» Работа с 
иллюстративным материа-
лом и текстом учебника. 
Выполнение заданий в ра-
бочей тетради. 

09.10  12 Явления 
природы 
(формиро-
вание но-
вого про-
блемно-го 
видения). 

Все, что проис-
ходит вокруг нас 
в природе 
(дождь, снег, 
град, туман, гро-
за и др.), - явле-
ния природы. 
Они зависят от 
времени года, 
погоды, особен-
ностей той или 
иной местности. 
Листопад, снего-
пад, таяние сне-
га, ледоход. 

Регулятивные: целеполагание – принимать и сохранять 
учебную задачу; планирование – учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в учебном материале. 
Познавательные: общеучебные – использовать общие 
приемы решения задач; предметные - уточнять знания о 
явлениях природы. 
Коммуникативные: взаимодействие – адекватно ис-
пользовать средства устной речи для решения различных 
коммуникативных задач. 
Личностные:  самоопределение- выражают внутреннюю 
позицию школьника на основе положительного отноше-
ния к школе; смыслообразование – осознают значение 
учебной деятельности. 

Речевая разминка «Спра-
шивай – отвечай». Работа с 
иллюстративным материа-
лом учебника - выделение 
характерных особенностей 
разных явлений природы. 
Дифференцированная ра-
бота: чтение рассказа К. 
Ушинского «Солнце и раду-
га». Выполнение заданий в 
рабочей тетради. 

 Самостоя-
тельная 
работа 

 

  Ты - первоклассник  

14.10  13 Где ты жи-
вешь? 
(формиро-
вание но-
вого про-
блемного 
видения; 

Мы живем в го-
роде (поселке, 
селе). Что такое 
дорога? Какие 
правила нужно 
знать, чтобы по 
дороге в школу 

Регулятивные: оценка – оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соот-
ветствия результатов требованиям данной задачи. 
Познавательные: общеучебные – ставить, формулировать и 
решать проблемы; предметные - осмысливать взаимосвязь 
человека и места, в котором он родился и живет; понимать 
необходимость взаимной связи людей в городе, важность 
культурного смысла понятия «земляки»; логические - образо-

Речевая разминка «Где ты 
живешь?» Работа с иллюст-
ративным материалом 
учебника. Игра «Имя ули-
цы» (игра с пиктограмма-
ми). Выполнение заданий в 
рабочей тетради. 

 Фронталь-
ная устная 
проверка 

 



путешест-
вие). 

не попасть в бе-
ду? Наша дорога 
в школу идет 
мимо (через, 
рядом, около…).  
На ней располо-
жены знаки до-
рожного движе-
ния. 

вать общее название жителей определенного города по его 
названию; знаково-символические – представлять модель по-
зитивного поведения человека, ценящего роль города как 
культурного центра. 
Коммуникативные - взаимодействие – формулировать спосо-
бы существования в городе и селе; управление коммуникацией 
- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 
Личностные: самоопределение – осознают личное (эмоцио-
нальное) отношение к малой родине. 

16.10  14 Правила 
поведения 
на дорогах 
(примене-
ние знаний 
на практи-
ке; урок-
мультиме-
диа). 

Улица (дорога): 
тротуар, обочи-
на, проезжая 
часть, мостовая. 
Правила пове-
дения на доро-
гах и улицах, во 
дворах домов и 
на игровых пло-
щадках, правила 
пользования 
транспортом. 
Дорожные зна-
ки. Домашний 
адрес. Безопас-
ная дорога от 
дома до школы. 

Регулятивные: осуществление учебных действий – выполнять 
учебные действия в материализованной, гипермедийной, 
громкоречивой и умственной форме; целеполагание – прини-
мать и сохранять учебную задачу. 
Познавательные: логические – анализировать путь от дома до 
школы: замечать опасные участки, знаки дорожного движения; 
различать дорожные знаки, необходимые для безопасного 
пребывания на улице; общеучебные - воспроизводить домаш-
ний адрес, правила дорожного движения и пользования транс-
портом. 
Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества - 
реализовывать в процессе парной работы правила совместной 
деятельности; взаимодействие – обсуждать правила поведения 
пешехода на дороге из дома в школу и обратно. 
Личностные: самоопределение- осознают ответственность 
человека за общее благополучие. 

Обсуждение ситуаций, изо-
браженных в учебнике. Мо-
делирование «Улица горо-
да». Игра с пазлами «Знаки 
дорожного движения». Иг-
ра «Мой адрес». Соблюде-
ние правил поведения на 
дорогах и улицах, во дворах 
домов и на игровых пло-
щадках. Выполнение зада-
ний в рабочей тетради. 

Презента-
ция «Пра-
вила 
безопас-
ного по-
ведения 
на доро-
гах». 

Устный 
опрос 

 

  Мы и вещи 

21.10  15 Ты и вещи 
(повторе-
ние, систе-
матизация 
и обобще-
ние знаний, 
закрепле-
ние уме-
ний; урок-
мультиме-
диа). 

 
Кто делает раз-
ные вещи: про-
фессии людей 
(слесарь, порт-
ниха, столяр, 
гончар). Класси-
фикация пред-
метов по задан-
ному признаку. 
Правила отно-
шения к вещам и 
окружающим 
предметам. По-
нятия-антонимы: 

Регулятивные: коррекция - вносить необходимые коррективы 
в действие после его завершения на основе его оценки и учета 
характера сделанных ошибок; контроль и самоконтроль – раз-
личать способ и результат действия. 
Познавательные: общеучебные – использовать общие приемы 
решения задач; предметные - уточнять и обогащать представ-
ления первоклассников о различных профессия, о людях, чей 
труд важен для каждого человека; логические -  классифициро-
вать предметы по заданному признаку. 
Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества - 
договариваться о распределении функций и ролей в совмест-
ной деятельности; управление коммуникацией – оказывать в 
сотрудничестве взаимопомощь. 
Личностные: нравственно-этическая ориентация -  соблюдают 
правила бережного отношения к вещам и предметам, прояв-
ляют уважение к труду взрослых. 

Речевая разминка «Спра-
шивай-отвечай». Игра на 
классификацию «К чему 
относятся эти предметы?» 
Беседа по стихотворению К. 
Чуковского «Федорино го-
ре» и работа с текстами 
учебника. Выполнение за-
даний в рабочей тетради. 

Презента-
ция «Все 
работы 
хороши». 

Индиви-
дуальный 
устный 
опрос 

 



«аккуратный-
неаккуратный», 
«бережливый-
расточительный 
(небережли-
вый)». 

23.10  16 Кто работа-
ет ночью 
(формиро-
вание но-
вых зна-
ний). 

 
Профессии лю-
дей, которые 
работают ночью, 
значение труда 
для общества. 

Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практиче-
скую задачу в познавательную, принимать и сохранять учебную 
задачу; планирование – учитывать выделенные учителем ори-
ентиры действия в учебном материале в сотрудничестве с учи-
телем. 
Познавательные: общеучебные – ставить, формулировать и 
решать проблемы; предметные - формировать представления о 
профессиях, жизненно важных для каждого человека, и дейст-
виях, которые свойственны их представителям; информацион-
ные – осуществлять поиск и выделять необходимую информа-
цию из рисунков. 
Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества - 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; управление ком-
муникацией – адекватно оценивать свое поведение и поведе-
ние окружающих. 
Личностные: самоопределение – проявляют готовность и спо-
собность в саморазвитию; смыслообразование – осуществляют 
самооценку на основе критериев успешности учебной деятель-
ности. 

Рассказывание о людях, 
которые работают ночью: 
что они делают, чем важен 
их труд. Ролевая игра «Я 
работаю ночью».  

Составле-
ние рас-
сказа 
«Кем ра-
ботают 
мои роди-
тели». 

Индиви-
дуальные 
сообще-
ния 

 

Ты и твое здоровье 

28.10  17 Твои по-
мощники – 
органы 
чувств  
(формиро-
вание но-
вых знаний; 
игра). 

Забота о своем 
здоровье и хо-
рошем настрое-
нии. Что такое 
здоровье. Хоро-
шее состояние 
органов чувств - 
показатель здо-
ровья. Как чело-
век восприни-
мает мир с по-
мощью органов 
чувств. Правила 
охраны зрения, 
слуха, вкуса. 

Регулятивные: планирование и контроль - планировать и кон-
тролировать свои действия, соблюдать правила поведения на 
уроке для того, чтобы получить самому хорошие результаты и 
не мешать успешной работе товарища. 
Познавательные: общеучебные – осуществлять смысловое 
чтение; знаково-символические - использовать знаково-
символические средства для решения учебных задач; предмет-
ные – иметь представление об органах чувств, их роли в жизни 
человека. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – проявлять 
активность во взаимодействии для решения коммуникативных 
и познавательных задач; управление коммуникацией - коорди-
нировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
Личностные: самоопределение – осознают ответственность 
человека за общее благополучие; смыслообразование – пони-
мают чувства других людей и сопереживают им. 

Речевая разминка «Назови 
предмет определенного цве-
та». Рассказ учителя с исполь-
зованием иллюстративного 
материала «Что такое здоро-
вье». Дидактическая игра 
«Угадай предмет на ощупь, по 
звуку, по форме и цвету». Бе-
седа об органах чувств и их 
охране. Упражнения: демонст-
рация правильной позы при 
чтении, просмотре телевизора, 
приеме пищи. Выполнение 
заданий в рабочей тетради. 

 Устный 
опрос 

 

30.10  18 Правила 
гигиены 

Гигиена зубов, 
ротовой полос-

Регулятивные: планирование – планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

Речевая разминка «Назови 
предметы гигиены». Обсу-

Презента-
ция «Пра-

Индиви-
дуальные 

 



(формиро-
вание но-
вых знаний; 
урок-
мультиме-
диа). 

ти, кожи. Охрана 
органов чувств: 
зрения, слуха, 
обоняния и др. 
Зачем нужны 
правила гигие-
ны? Почему че-
ловек должен их 
соблюдать? По-
нятия-антонимы: 
«аккуратный-
неаккуратный», 
«чистоплотный-
нечистоплот-
ный». 

ции, в том числе во внутреннем плане; оценка – выделять и 
формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить; саморегу-
ляция – стабилизация эмоционального состояния для решения 
учебных задач. 
Познавательные: общеучебные - ориентироваться в разнооб-
разии способов решения задач, осуществлять смысловое чте-
ние; предметные – уточнять знания о предметах гигиены, их 
значении для здоровья человека; закреплять основные правила 
гигиены; информационные - осуществлять сбор информации. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – проявлять 
активность во взаимодействии для решения познавательных 
задач; управление коммуникацией – координировать и прини-
мать различные позиции во взаимодействии. 
Личностные: самоопределение – следуют нормам    здоровь-
есберегающего поведения; смыслообразование – осществляют 
самооценку на основе критериев успешности учебной деятель-
ности. 

ждение: зачем нужны эти 
предметы, какие правила 
гигиены они помогают вы-
полнять. Работа с текстами 
и заданиями учебника. 

вила лич-
ной ги-
гиены». 

сообще-
ния 

Ты - первоклассник 

11.11  19 О режиме 
дня (фор-
мирование 
новых зна-
ний). 

Что такое режим 
дня и зачем он 
нужен? Опреде-
ление времени 
по часам как 
условие пра-
вильной органи-
зации труда и 
отдыха. Поня-
тия-антонимы: 
«организован-
ный - неоргани-
зованный». Ре-
жим дня перво-
классника. 

Регулятивные: контроль и оценка - контролировать и оцени-
вать свои действия при работе с наглядно-образным, словесно-
образным и словесно-логическим материалом при сотрудниче-
стве с учителем, одноклассниками. 
Познавательные: общеучебные – использовать общие приемы 
решения задач; предметные – определять время по часам как 
условие правильной организации труда и отдыха, определять 
время по часам с точностью до часа. 
Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества – 
договариваться о распределении функций и ролей в совмест-
ной деятельности; взаимодействие – строить монологическое 
высказывание. 
Личностные: самоопределение – принимают образ «хорошего 
ученика»; смыслообразование – осознают значение учебной 
деятельности. 

Речевая разминка «Мой режим 
дня». Сравнение понятий 
«здоровье - болезнь». Обсуж-
дение статьи учебника. Состав-
ление режима дня. Упражне-
ния с часами: «Определи вре-
мя на часах», «Закончи пред-
ложение». Дидактическая игра 
«Угадай, что за часы?» Выпол-
нение заданий в рабочей тет-
ради. 

 Отчет 
групп, 
взаимо-
проверка 

 

13.11  20 Урок в 
спортив-
ном зале. 
Будем за-
каляться 
(примене-
ние знаний 
на практи-
ке; спор-
тивный 
час). 

Будем развивать 
силу, ловкость и 
быстроту. Физи-
ческая культура. 
Правила закали-
вания. 

Регулятивные: осуществление учебных действий – действовать 
в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью. 
Познавательные: общеучебные – контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности; предметные – уточнять пра-
вила закаливания, осознавать необходимость в развитии силы, 
ловкости и быстроты. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – предла-
гать помощь в сотрудничестве; планирование учебного сотруд-
ничества - договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности. 
Личностные: самоопределение – следуют нормам здоровьес-
берегающего поведения; нравственно-этическая ориентация – 

Речевая разминка «Про-
должи предложения». Иг-
ры-соревнования в спор-
тивном зале на ловкость и 
быстроту. Обсуждение во-
проса «Что такое физиче-
ская культура». Работа с 
иллюстрациями и текстами 
в учебнике. 

 Тестовые 
задания 

 



проявляют навыки сотрудничества в разных ситуациях, находят 
выход из спорных ситуаций. 

Родная природа 

18.11
-

20.11 

 21
22 

Ноябрь – 
зиме род-
ной брат 
(формиро-
вание но-
вых знаний; 
экскурсия) 

Изменения в 
природе в нояб-
ре. Характери-
стика предзи-
мья: признаки 
ненастной пого-
ды, завершение 
листопада, ис-
чезновение на-
секомых, мелких 
зверьков. Лес-
ные новости. 
Понятия: «золо-
тая осень», 
«предзимье», 
«середина осе-
ни». 
 

Регулятивные: осуществление учебных действий – выполнять 
задание в соответствии с поставленной целью, отвечать на кон-
кретный вопрос; проговаривать вслух последовательность про-
изводимых действий, составляющих основу осваиваемой дея-
тельности. 
Познавательные: целеполагание - преобразовывать практиче-
скую задачу в познавательную; предметные – наблюдать явле-
ния наступившей осени, обобщать представления о наиболее 
характерных признаках, по которым мы узнаем о наступлении 
глубокой осени; логические - сопоставлять, выделять и обоб-
щать характерные признаки, явления. 
Коммуникативные: взаимодействие - формулировать собст-
венное мнение и позицию, задавать вопросы; управление ком-
муникацией - адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 
Личностные: самоопределение – осознают ценностное отно-
шение к природному миру; смыслообразование – осуществля-
ют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 
единстве и разнообразии природы. 

Экскурсия в парк. Речевая 
разминка «Закончи (допи-
ши) предложение». Беседа 
«Ноябрь – зазимок», срав-
нение последнего периода 
осени с серединой и нача-
лом (что происходит в при-
роде). Рассказ учителя о 
том, как человек готовится к 
зиме. Выполнение заданий 
в рабочей тетради. 

Составле-
ние рас-
сказа о 
природе 
осени: 
«Золотая 
осень», 
«Предзи-
мье», 
«Середи-
на осени», 

Самостоя-
тельная 
работа 

 

25.11  23 Дикие жи-
вотные (за-
крепление 
и совер-
шенствова-
ние знаний; 
урок-
конферен-
ция). 

Где живут дикие 
звери? Жизнь 
диких животных 
поздней осенью. 
Различение жи-
вотных по внеш-
ним характери-
стикам. Назва-
ния животных и 
их детенышей. 
Чтение дополни-
тельных текстов 
о диких живот-
ных. 

Регулятивные: осуществление учебных действий – организо-
вывать рабочее место под руководством учителя; оценка – вы-
делять и формулировать то, что усвоено и нужно усвоить. 
Познавательные: общеучебные – самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; предметные – уточнять и 
расширять представления о диких животных; логические - на-
ходить отличительные признаки диких животных. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – ставить 
вопросы, обращаться за помощью к одноклассникам; взаимо-
действие – строить высказывание. 
Личностные: нравственно-этическая ориентация – выражают 
позитивное отношение к живой природе.  

Речевая разминка «Дети и их 
детеныши». Дидактическая 
игра «О ком рассказали?» Ми-
нутка для любознательных: «О 
чем я хочу узнать?» Дидакти-
ческая игра-классифика-ция: 
домашние и дикие животные. 
Выполнение заданий в рабо-
чей тетради. 

Ролевая 
игра «Рас-
сказ от 
лица зве-
ря». 

Тестовые 
задания 

 

27.11  24 Звери - 
млекопи-
тающие 
(повтори-
тельно-
обобщаю-
щий; урок-

Звери – мень-
шие «братья» 
человека. Харак-
терные особен-
ности зверей-
млекопитаю-
щих: кормление 

Регулятивные: целеполагание – принимать и сохранять учеб-
ную задачу; планирование - планировать свои действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Познавательные: общеучебные – использовать общие приемы 
решения задач; предметные – знакомиться с представителями 
млекопитающих; логические – выделять общие признаки, срав-
нивать, анализировать, обобщать, выявлять взаимосвязи меж-
ду животными и растениями. 

Речевая разминка «Опиши 
животное». Объяснение поня-
тия «млекопитающие живот-
ные». Работа с текстами и ил-
люстрациями учебника. Опре-
деление особенностей (внеш-
ний вид, повадки) диких жи-
вотных. Классификация «До-

 Индиви-
дуальные 
сообще-
ния 

 



игра). молоком дете-
нышей. Различ-
ные представи-
тели этого клас-
са. Классифика-
ция: домашние - 
дикие живот-
ные. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество – ставить 
вопросы, обращаться за помощью; планирование учебного 
сотрудничества - задавать вопросы, необходимые для органи-
зации собственной деятельности и сотрудничества с партне-
ром. 
Личностные: самоопределение – проявляют ценностное отно-
шение к природному миру, готовность следовать нормам при-
родоохранного поведения. 

машние и дикие животные». 
Выполнение заданий в рабо-
чей тетради. 

02.12  25 Что мы 
знаем о 
птицах (за-
крепление 
и совер-
шенствова-
ние знаний; 
викторина). 

Классификация 
птиц по призна-
ку «перелетные-
зимующие», от-
личительные 
особенности 
этих птиц. Зави-
симость насту-
пающего сезона 
и поведения 
птиц. Причины 
сезонных пере-
летов птиц: от-
сутствие пищи, 
холода. 

Регулятивные: планирование – учитывать выделенные учите-
лем ориентиры действия в учебном материале в сотрудничест-
ве с учителем. 
Познавательные: общеучебные – самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; логические – выделять 
общие и отличительные особенности птиц, устанавливать зави-
симости наступающего сезона и поведения птиц; предметные – 
знакомиться с многообразием птиц; знать и объяснять понятия: 
«дикие», «домашние», «перелетные», «оседлые» птицы. 
Коммуникативные: управление коммуникацией – адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Личностные: самоопределение – проявляют готовность и спо-
собность к саморазвитию. 

Речевая разминка «Зимующие 
и перелетные птицы». Ролевая 
игра «Расскажу вам о себе». 
Распределение птиц на группы: 
перелетные и оседлые. На-
блюдение за поведением со-
рок, какие звуки она издает. 
Чтение и обсуждение расска-
зов «Снегири», «Воробьи». 
Определение домашних и ди-
ких птиц по иллюстрациям в 
учебнике. 

Рассказы-
вание «О 
чем могут 
трещать 
сороки». 

Тестовые 
задания, 
взаимо-
проверка 

 

Родная страна 

04.
12 

 26 Родной 
край (за-
крепление 
и совер-
шенствова-
ние зна-
ний). 

Характерные 
особенности 
разных населен-
ных пунктов: 
город, село (об-
щее, различное). 
Наш населенный 
пункт – часть 
нашей страны 
России. 

Регулятивные: оценка – оценивать правильность выполнения 
действий на уровне адекватной ретроспективной оценки соот-
ветствия с поставленной задачей. 
Познавательные: общеучебные – осознанно строить сообще-
ния в устной форме; предметные – уточнять знания о том, что 
такое город, село, какие объекты есть в каждом из них, чем 
похожи и чем различаются эти населенные пункты (внешний 
вид; особенности строений; специфика городского и сельского 
труда; учреждения, общие для обоих и др.). 
Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества – 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности; взаимодействие – слушать собеседника. 
Личностные: самоопределение – осознают свою этническую 
принадлежность. 

Речевая разминка «Закончи 
предложение». Беседа 
«Край, в котором ты живем, 
- наша Родина». Чтение сти-
хотворения М. Пляцковско-
го «Родина» и ответы на 
вопросы. Выполнение зада-
ний в рабочей тетради. 

Творче-
ский рас-
сказ по 
образцу 
«Где ты 
живешь». 

Индиви-
дуальные 
сообще-
ния 

 

09.
12 

 27 Дом, в ко-
тором ты 
живешь 
(примене-
ние знаний 
на практи-

Описание зда-
ний разных 
функциональных 
значений: жилой 
дом городского 
и сельского типа. 

Регулятивные: контроль и оценка - контролировать и оцени-
вать свои действия при работе с наглядно-образным материа-
лом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками. 
Познавательные: прогнозирование - предвосхищать результат; 
оценка – выделять и формулировать то, что усвоено и что нуж-
но усвоить; предметные – иметь представления о разнообразии 

Речевая разминка «Закончи 
предложение: На флаге 
России три полосы…» Рабо-
та с иллюстративным мате-
риалом учебника. Беседа 
«О чем рассказывают вы-

Творче-
ское за-
дание «О 
чем рас-
сказывают 
двери?» 

Устный 
опрос 

 



ке; урок-
игра). 

План квартиры. 
Рассказывание о 
квартире Маши. 
Понятия: «двух-
комнатная квар-
тира», «прихо-
жая», «кухня», 
«ванная», «туа-
лет». Определе-
ние здания по 
вывеске. 
 

построек домов, их особенностях, характеризовать удобства, 
которые есть в квартире. 
Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества – 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности; взаимодействие – вести устный диалог. 
Личностные: самоопределение – проявляют готовность и спо-
собность к саморазвитию, ответственность за общее благополу-
чие; смыслообразование – выполняют самооценку на основе 
критериев успешности учебной деятельности.  

вески?». Выполнение зада-
ния по учебнику «Эти раз-
ные, разные двери». Вы-
полнение заданий в рабо-
чей тетради. 

11.
12-
16.
12 

 28, 
29 

Зачем лю-
ди трудят-
ся? (фор-
мирование 
новых зна-
ний; экс-
курсия). 

Зачем люди тру-
дятся? Знаком-
ство с выраже-
нием «рабочие 
руки». Развитие 
речи: составле-
ние описатель-
ного рассказа. 
Объяснение 
слов «Слава че-
стному труду!» 

Регулятивные: осуществление учебных действий – самостоя-
тельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 
представленной на наглядно-образном уровне. 
Познавательные: общеучебные – ставить, формулировать и 
решать проблемы; предметные – иметь представления о про-
фессиях, понимать значения труда в жизни людей; информаци-
онные – осуществлять поиск и выделять необходимую инфор-
мацию из рисунков, текстов. 
Коммуникативные: взаимодействие – вести устный диалог в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка. 
Личностные: смыслообразование – выполняют самооценку на 
основе критериев успешности учебной деятельности. 

Речевая разминка «Спра-
шивай-отвечай». Чтение и 
анализ рассказа Е. Пермяка 
«Для сего руки нужны?» 
Рассказы детей «Как я тру-
жусь дома?» Выполнение 
заданий в рабочей тетради. 

Экскурсия 
в школь-
ную биб-
лиотеку. 
Презента-
ция «Все 
работы 
хороши». 

Индиви-
дуальные 
сообще-
ния 

 

Родная природа 

18.
12 

 30 В декабре, 
в декабре 
все деревья 
в серебре… 
(формиро-
вание но-
вых знаний; 
урок-
сказка). 

Сезонные изме-
нения в начале 
зимы: снегопад, 
мороз, оттепель, 
снежинки. Де-
кабрь - первый 
месяц зимы. 

Регулятивные: планирование – следовать установленным пра-
вилам в планировании и контроле способа решения. 
Познавательные: общеучебные - ориентироваться в разнооб-
разии способов решения задач; предметные – уточнять пред-
ставления о признаках зимы; строить высказывания на основе 
наблюдений за объектами природы. 
Коммуникативные: взаимодействие – слушать собеседника; 
управление коммуникацией - оказывать помощь в сотрудниче-
стве. 
Личностные: самоопределение – проявляют ценностное отно-
шение к природному миру, готовность следовать нормам при-
родоохранного поведения; смыслообразование – осуществляют 
самооценку на основе критериев успешности учебной деятель-
ности. 

Речевая разминка: игра «Да-
нет». Беседа «Народные при-
меты». Наблюдение «Сколько 
лучиков у каждой снежинки?» 
Сравнение последнего перио-
да осени с началом зимы (что 
происходит в при-роде). Рас-
сказ учителя о том, как человек 
готовится к зиме. Выполнение 
заданий в рабочей тетради. 

 Фрон-
тальная 
устная 
проверка 

 

23.
12 

 31 Какой бы-
вает вода? 
(примене-
ние знаний 
на практи-

Вода – вещество. 
Свойства воды: 
текучесть, про-
зрачность, бес-
цветность. Вода-

Регулятивные: планирование – составлять план и последова-
тельность действий. 
Познавательные: общеучебные – ставить, формулировать и 
решать проблемы; предметные – знакомиться с естественнона-
учными понятиями: «тело», «вещество», «состояние воды», 

Речевая разминка: игра «Да-
нет». Практическая работа 
«Опыты с водой: определение 
свойств воды как вещества». 
Рассказывание «Зачем нужна 

Презента-
ция «Во-
да». 

Устный 
опрос 

 



ке; практи-
кум). 

раствори-тель; 
различные со-
стояния воды 
(пар, град, ту-
ман, иней, роса, 
лед, снег). Поня-
тия: «тело», 
«вещество». 

«раствор»; определять свойства воды опытным путем. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – проявлять 
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 
Личностные: самоопределение - демонстрировать готовность 
и способность обучающихся к саморазвитию; смыслообразова-
ние – самооценка на основе критериев успешности учебной 
деятельности. 

вода». Ответ на вопрос: какие 
явления природы, связанные с 
водой, можно наблюдать зи-
мой? Выполнение заданий в 
рабочей тетради. 

Ты - первоклассник 

25.
12 

 32 О дружбе 
(формиро-
вание ново-
го про-
блемного 
видения; 
урок-игра). 

Кого называют 
друзьями. Пра-
вила дружбы. 
Слушание песни 
«Вместе весело 
шагать» (поэт И. 
Матусовский, 
композитор В. 
Шаинский). 

Регулятивные: планирование – выполнять задания в соответст-
вии с целью; осуществление учебных действий – осуществлять 
целенаправленный поиск ответа на поставленный вопрос. 
Познавательные: общеучебные – осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной форме; предметные – знать и объ-
яснять понятия «друг», «дружба»; уметь оценивать поступки 
людей. 
Коммуникативные: взаимодействие – вести устный диалог в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка. 
Личностные: нравственно-этическая ориентация – проявляют 
этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмо-
ционально-нравственную отзывчивость. 

Речевая разминка «Расска-
жи о своем друге». Беседа с 
использованием литератур-
ного материала в учебнике. 
Выполнение заданий в ра-
бочей тетради. 

 Самостоя-
тельная 
работа 

 

13.
01 

 33 Идем в гос-
ти (закреп-
ление и 
совершен-
ствование 
знаний; 
инсцениро-
вание). 

Правила пове-
дения в гостях. 
День рождения. 
Объяснение по-
нятия «дорогой 
подарок». Как 
выбирать пода-
рок. Развитие 
письменной ре-
чи: письмо дру-
гу. 

Регулятивные: планирование – запоминать и удерживать пра-
вило, инструкцию во времени; контроль и самоконтроль – вы-
бирать средства для организации своего поведения. 
Познавательные: общеучебные – адекватно воспринимать 
предложения учителей, товарищей и других людей; предмет-
ные – уметь вести себя в гостях, правильно принимать гостей, 
выбирать подарок. 
Коммуникативные: взаимодействие – строить понятные для 
партнера высказывания. 
Личностные: нравственно-этическая ориентация – проявляют 
уважительное отношение к иному мнению. 

Речевая разминка «Идем в 
гости». Обсуждение вооб-
ражаемой ситуации «Пода-
рок». Упражнение «Письмо 
заболевшему другу». Вы-
полнение заданий в рабо-
чей тетради. 

 Индиви-
дуальные 
сообще-
ния 

 

15.
01 

 34 С насту-
пающим 
Новым го-
дом! (по-
вторение, 
системати-
зация и 
обобщение 
знаний, 
закрепле-

Новый год. 
Праздник, ново-
годние игрушки. 
Речевое творче-
ство: составле-
ние устного рас-
сказа. 

Регулятивные: осуществление учебных действий – планиро-
вать, контролировать и выполнять действие по заданному об-
разцу, правилу. 
Познавательные: общеучебные – осуществлять смысловое 
чтение; предметные – знакомиться с историей праздника Но-
вый год; информационные – осуществлять поиск и выделять 
необходимую информацию из рисунков, текстов. 
Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества – 
договариваться о распределении ролей в совместной деятель-
ности. 
Личностные: нравственно-этическая ориентация – проявляют 
уважительное отношение к культуре других народов. 

Речевая разминка «Сказка о 
старых вещах». Выполнение 
заданий в рабочей тетради. 

Устное 
сочинение 
«Ново-
годняя 
сказка». 

Тестовые 
задания 

 



ние уме-
ний; урок-
игра). 

Родная природа 

20.
01-
22.
01 

 35 
36 

Январь – 
году нача-
ло, зиме - 
середина  
(формиро-
вание но-
вых знаний; 
экскурсия). 

Изменения в 
природе в янва-
ре. Определение 
деревьев по си-
луэту. Понятия: 
«лиственные», 
«хвойные дере-
вья» (по резуль-
татам наблюде-
ний). Практиче-
ская работа: на-
блюдение за 
срезанной ве-
точкой сирени, 
поставленной в 
воду, - запись 
наблюдений 
(начало наблю-
дения, время 
раскрытия по-
чек, появление 
листочков, окон-
чание наблюде-
ния – время, 
когда ветки рас-
пустились пол-
ностью).  

Регулятивные: целеполагание – удерживать цель дея-
тельности до получения ее результата; оценка – анали-
зировать эмоциональные состояния, полученные от ус-
пешной (неуспешной) деятельности, оценивать их влия-
ние на настроение человека. 
Познавательные: общеучебные – применять правила и 
пользоваться инструкциями и освоенными закономерно-
стями; предметные – знать понятия6 «лиственные, хвой-
ные деревья»; наблюдать за изменениями, происходя-
щими в природе в январе, определять деревья по силу-
эту. 
Коммуникативные: взаимодействие – вести устный диа-
лог в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка; управление коммуникацией – 
адекватно оценивать собственное поведение и поведе-
ние окружающих. 
Личностные: самоопределение- проявляют готовность и 
способность к саморазвитию, осознают ответственность 
человека за общее благополучие; смыслообразование – 
осуществляют самооценку на основе критериев успешно-
сти учебной деятельности. 
 

Речевая разминка «В январе, в 
январе…» Уточнение понятий: 
лиственные, хвойные деревья. 
Наблюдение их окна: снежная 
ли зима в этом году, можно ли 
узнать деревья, если они без 
листьев, чем ель и сосна похо-
жи. Работа с иллюстративным 
материалом в учебнике. Вы-
полнение заданий в рабочей 
тетради. Проведение наблю-
дения за срезанной веточкой 
сирени, поставленной в воду, - 
запись наблюдений (начало 
наблюдения, время раскрытия 
почек, появление листочков, 
окончание наблюдения – вре-
мя, когда ветки распустились 
полностью). 

Экскурсия 
в парк. 

Отчет 
групп, 
взаимо-
проверка 

 

27.
01 

 37 Хвойные 
деревья 
(примене-
ние знаний 
на практи-
ке; практи-
кум). 

Хвойные дере-
вья: особенно-
сти, отличия от 
лиственных. Ель, 
сосна, кедр и др. 
- вечнозеленые 
деревья. Хвой-
ные деревья, 
которые сбрасы-
вают на зиму 
листву (сибир-

Регулятивные: планирование – планировать решение учебной 
задачи: выстраивать последовательность необходимых опера-
ций (алгоритм действий). 
Познавательные: логические – выделять особенности хвойных 
деревьев, находить отличия хвойных деревьев от лиственных; 
общеучебные – объяснять понятие «вечнозеленые деревья», 
знакомиться с хвойным деревом, которое сбрасывает на зиму 
листву (сибирская лиственница). 
Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества – 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером. 
Личностные: самоопределение – проявляют ценностное отно-

Речевая разминка «Объяс-
ни, почему так говорят». 
Работа с текстом учебника, 
ответы на вопросы, поиск 
дополнительного материа-
ла в соответствии с постав-
ленной задачей. Выполне-
ние заданий в рабочей тет-
ради. 

Исследо-
ватель-
ская рабо-
та «Как 
распуска-
ются лис-
точки на 
ветках 
деревьев 
и кустар-
ников» 

Индиви-
дуальные 
сообще-
ния 

 



ская лиственни-
ца). 

шение к природному миру. 

29.
01-
03.
02 

 38, 
39 

Жизнь птиц 
зимой 
(формиро-
вание но-
вых знаний; 
инсцениро-
вание). 

Птицы в зимнем 
лесу: названия, 
особенности 
внешнего вида, 
голосов. Зави-
симость питания 
птицы от строе-
ния клюва. Со-
ставление ответа 
на вопрос, осно-
ванный на на-
блюдении: каких 
птиц можно 
встретить зимой. 
Рассказывание о 
внешнем виде 
птиц, повадках, 
образе жизни. 
Птицы хищные и 
растительнояд-
ные. Чтение тек-
стов учебника.  

Регулятивные: планирование – планировать совместно с учите-
лем свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; контроль и самоконтроль – сличать 
способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – 
вносить необходимые коррективы в действие после его завер-
шения на основе его оценки и учета сделанных ошибок; само-
регуляция – осуществлять стабилизацию эмоционального со-
стояния для решения различных задач. 
Познавательные: общеучебные – самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; осуществлять смысловое 
чтение; предметные -  знакомиться с птицами, обитающими в 
зимнем лесу, рассматривать особенности внешнего вида и оп-
ределять голоса зимующих птиц, устанавливать зависимость 
способа питания птицы от строения клюва. 
Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества – 
определять цели, функции участников, способы взаимодейст-
вия; взаимодействие – строить понятные для партнера выска-
зывания. 
Личностные: самоопределение – осознают необходимость са-
моразвития; нравственно-этическая ориентация – проявляют 
уважительное отношение к иному мнению. 

Речевая разминка «Кто чем 
питается». Беседа «Каких 
птиц можно встрерить зи-
мой». Чтение текста «Песни 
снегирей и синичек», уст-
ный ответ на вопрос. Беседа 
с иллюстративным мате-
риалом «Что умеет делать 
клюв?» Работа с рубрикой 
«Соображалки: что можно 
делать таким клювом». Вы-
полнение заданий в рабо-
чей тетради. 

Творче-
ское за-
дание 
«Неле-
тающие 
птицы». 

Устный 
опрос 

 

Родная страна 

05.
02-
10.
02 

 40, 
41 

Наша стра-
на - Россия 
(формиро-
вание но-
вых знаний; 
урок-
мультиме-
диа). 

Наша страна – 
Россия, Россий-
ская Федерация. 
Москва – столи-
ца РФ. Символи-
ка России: гимн, 
флаг, герб. 

Регулятивные: целеполагание – переносить навыки построения 
внутреннего плана действий из игровой деятельности в учеб-
ную; планирование – понимать выделенные учителем ориенти-
ры действия в учебном материале. 
Познавательные: общеучебные – самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, осуществлять смысловое 
чтение; предметные – уточнять названия нашей страны (Россия, 
Российская Федерация); рассматривать достопримечательности 
Москвы – столицы РФ, знакомиться с символами России (флаг, 
герб, гимн). 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – предлагать 
помощь в сотрудничестве. 
Личностные: нравственно-этическая ориентация - осознают 
гуманистические и демократические ценности многонацио-
нального российского общества. 

Речевая разминка «Соста-
вим рассказ о нашей Роди-
не». Рассказ учителя о сим-
волах России. Знакомство со 
столицей России (с исполь-
зованием иллюстративного 
материала), чтение текста в 
учебнике. 

Презента-
ция «Дос-
топриме-
чательно-
сти Моск-
вы». 

Само-
стоятель-
ная рабо-
та 

 

12.
02-
24.
02 

 42, 
43 

Богата при-
рода Рос-
сии (фор-
мирование 

Разнообразие и 
богатство при-
роды России: 
леса, реки, горы. 

Регулятивные: прогнозирование – предвосхищать результат; 
оценка – владеть способами самооценки выполнения действия, 
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, то-
варищей, родителей и других людей. 

Речевая разминка «Что та-
кое природа». Путешествие 
по рисунку-карте России. 
Рассказ учителя о лесах Рос-

 Индиви-
дуальные 
сообще-
ния 

 



новых зна-
ний; урок-
мультиме-
диа). 

Ориентировка 
по карте: значе-
ние цвета, опре-
деление по сим-
волам (знакам) 
представителей 
животного мира 
и места их оби-
тания на терри-
тории нашей 
страны. 

Познавательные: общеучебные – осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной форме; предметные – знакомиться 
с разнообразием и богатствами природы России –леса, реки, 
горы; уметь ориентироваться по карте: называть значения сим-
волов (знаков); рассматривать представителей животного мира 
и места их обитания на территории нашей страны. 
Коммуникативные: управление коммуникацией - адекватно 
оценивать свое поведение и поведение окружающих, прогно-
зировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 
зрения. 
Личностные: самоопределение – проявляют ценностное отно-
шение к природному миру, готовность следовать нормам при-
родоохранного поведения. 

сии. Сообщения детей о 
животных, обитающих на 
территории России. Беседа 
«Цветы России». Выполне-
ние заданий в рабочей тет-
ради. 

26.
02 

 44 Мы – рос-
сияне. На-
родная 
сказка (по-
вторитель-
но-
обобщаю-
щий; урок-
мультиме-
диа). 

Россия – страна 
многонацио-
нальная. Осо-
бенности наро-
да: язык, искус-
ство, обычаи. 
Прикладное ис-
кусство народов 
России: сравне-
ние, различия, 
общие черты. 
Художественные 
промыслы раз-
ных народов 
России. Расска-
зывание «Как 
мастер делает 
игрушки». Рас-
крашивание жи-
вотных из сказки 
«Колобок». 

Регулятивные: планирование – учитывать выделенные учите-
лем ориентиры действия в учебном материале в сотрудничест-
ве с учителем; оценка – учитывать установленные правила в 
планировании и контроле способа решения. 
Познавательные: общеучебные – самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; контролировать и оцени-
вать процесс и результат деятельности; предметные – знать, что 
Россия - многонациональная страна, уметь выделять особенно-
сти русского народа (язык, искусство, обычаи); уметь объяснять 
понятие «прикладное искусство», составлять рассказы о народ-
ных промыслах народов России; сравнивать разные виды ис-
кусства. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество - ставить 
вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруд-
нения; проявлять активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач; взаимодействие – 
оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 
Личностные: самоопределение – осознают гражданскую иден-
тичность в форме осознания «Я» ка гражданина России; смыс-
лообразование – осознают целостный, социально ориентиро-
ванный взгляд на мир в единстве и разнообразии культур; 
нравственно-этическая ориентация – проявляют эмоционально-
нравственную отзывчивость. 

Речевая разминка «Спра-
шивай-отве-чай». Чтение 
рассказа Е. Каменевой 
«Конь на крыше», устный 
ответ на вопрос. Ролевая 
игра «Магазин «Российский 
сувенир». Речевая разминка 
«Опиши игрушку». Задания 
«Узнай сказку», «Сравним 
народные сказки». Выпол-
нение заданий в рабочей 
тетради.  

Презента-
ция «Рос-
сия – 
страна 
многона-
циональ-
ная» 

Тесто-вые 
задания, 
взаимо-
проверка, 
устный 
опрос 

 

Родная природа 

03.
03 

 45 Февраль – 
месяц ме-
телей и 
вьюг (фор-
мирование 
новых зна-
ний; экс-
курсия). 

Февраль – тре-
тий месяц зимы. 
Зима в разгаре. 
Снега много, 
стоят морозы. 
Февраль – месяц 
метелей и вет-
ров. В лесу идет 

Регулятивные: планирование – планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-
ции, в том числе во внутреннем плане. 
Познавательные: общеучебные – осуществлять смысловое 
чтение; предметные – знакомиться с народными приметами 
февраля, с особенностями третьего месяца зимы, с изменения-
ми, которые происходят в этот период, объяснять понятия: «ме-
тель», «вьюга», «пурга», «оттепель». 
Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества – 

Речевая разминка «Назови 
по порядку». Ролевая игра 
«Лесные картинки». Чтение 
и обсуждение текстов и ил-
люстраций в учебнике. Вы-
полнение заданий в рабо-
чей тетради. 

Экскурсия 
в парк. 

Само-
стоятель-
ная рабо-
та 

 



своя жизнь. определять цели, функции участников, способы взаимодейст-
вия. 
Личностные: самоопределение – проявляют заботливое отно-
шение к птицам. 

05.
03-
10.
03 

 46 
47 

Звери - 
млекопи-
тающие 
(закрепле-
ние и со-
вершенст-
вование 
знаний; 
урок-
мультиме-
диа). 

Звери имеют 
волосяной по-
кров, передви-
гаются и питают-
ся в зависимости 
от условий жиз-
ни. Среди зверей 
есть насекомо-
ядные, расти-
тельноядные, 
хищные и всеяд-
ные. 

Регулятивные: планирование – учитывать выделенные учите-
лем ориентиры действия в новом учебном материале в сотруд-
ничестве с учителем. 
Познавательные: общеучебные – использовать общие приемы 
решения задач; предметные – знать, что звери имеют волося-
ной покров, передвигаются и питаются в зависимости от усло-
вий жизни; распределять зверей на группы по способу питания. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – проявлять 
активность во взаимодействии для решения коммуникативных 
и познавательных задач. 
Личностные: самоопределение – проявляют готовность следо-
вать нормам природоохранного поведения. 

Речевая разминка «Сочи-
ним рассказ». Беседа с ил-
люстративным материалом 
«Покров тела у зверей», 
«Как звери передвигаются», 
«Чем питаются звери». Вы-
полнение заданий в рабо-
чей тетради. 

Презента-
ция «Зве-
ри - мле-
копитаю-
щие». 
Приду-
мать рас-
сказ «Что 
снится 
зимой 
ежику?». 

Индиви-
дуальные 
сообще-
ния 

 

12.
03 

 48 Наш уголок 
природы. 
Животные 
уголка при-
роды (при-
менений 
знаний на 
практике; 
практикум). 

Уголок природы 
– место обита-
ния многих жи-
вотных, но, не-
смотря на это, 
они остаются 
дикими живот-
ными. Чтобы 
животное чувст-
вовало себя хо-
рошо, нужно 
знать, как оно 
живет в естест-
венных услови-
ях, чем питается, 
кто его враги. 
 

Регулятивные: осуществление учебных действий - выполнять 
учебные действия в материализованной, громкоречивой и ум-
ственной форме. 
Познавательные: общеучебные – осознанно строить сообще-
ния в устной форме; предметные – знакомиться с животными 
уголка природы, объяснять, что уголок природы – место обита-
ния многих животных, но, несмотря на это, они остаются дики-
ми животными. 
Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества – 
договариваться о распределении функций и ролей в совмест-
ной деятельности; взаимодействие – формулировать собствен-
ное мнение и позицию, задавать вопросы. 
Личностные: самоопределение – осознают ответственность 
человека за общее благополучие. 

Речевая разминка «Угадай-
ка». Наблюдения за обита-
телями живого уголка. Со-
ставление рассказов о жи-
вотных. Работа с учебником: 
чтение текстов и ответы на 
вопросы. Выполнение зада-
ний в рабочей тетради. 
 

Приду-
мать рас-
сказ о ка-
ком-
нибудь 
животном 
уголка 
природы. 

Индивиду-
альные 
сообщения 
по итогам 
наблюде-
ния (ана-
лиз) 

 

17.
03 

 49 Наш уголок 
природы. 
Растения 
уголка при-
роды (при-
менений 
знаний на 
практике; 
практикум). 

Уголок природы 
– место обита-
ния комнатных 
растений. Мож-
но вырастить 
растение из че-
ренка, листа, 
семени, лукови-
цы. 

Регулятивные: осуществление учебных действий - вы-полнять 
учебные действия в материализованной, гром-коречивой и 
умственной форме. 
Познавательные: общеучебные – осознанно строить сообще-
ния в устной форме; предметные – знакомиться с растениями 
уголка природы, знать и уметь вырастить комнатное растение 
из черенка, листа, семени, луковицы. 
Коммуникативные: планирование учебного сотрудни-чества – 
договариваться о распределении функций и ролей в совмест-
ной деятельности; взаимодействие – формулировать собствен-
ное мнение и позицию, зада-вать вопросы. 

Речевая разминка «Узнай 
растение». 
Наблюдение за комнатны-
ми растениями. Работа с 
учебником: чтение текстов и 
ответы на вопросы. Выпол-
нение заданий в рабочей 
тетради. Практическая ра-
бота «Как вырастить расте-
ние». 

Исследо-
ватель-
ская рабо-
та «Выра-
щивание 
растения 
из черен-
ка», «Вы-
ращива-
ние лука 

Индиви-
дуаль-ные 
сооб-
щения по 
итогам 
наблюде-
ния (ана-
лиз) 

 



Личностные: самоопределение – осознают ответствен-ность 
человека за общее благополучие. 

на подо-
коннике 
из луко-
вицы». 

Родная страна 

19.
03 

 50 Мы – граж-
дане России 
(формиро-
вание ново-
го про-
блемного 
видения; 
урок-
мультиме-
диа). 

Граждане России 
имеют права и 
обязанности. 
Почему человек 
должен выпол-
нять свои обя-
занности. Рассу-
ждение на тему 
«Для чего нужно 
учиться?» 

Регулятивные: целеполагание – выполнять задание в соответ-
ствии с поставленной целью, отвечать на конкретный вопрос. 
Познавательные: общеучебные – называть объекты действи-
тельности в соответствии с содержанием учебного предмета; 
предметные – знать и объяснять понятия: «права», «обязанно-
сти», почему человек должен выполнять свои обязанности. 
Коммуникативные: управление коммуникацией - адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Личностные: самоопределение – осознают гражданскую иден-
тичность в форме осознания «Я» как гражданина России, про-
являют чувства сопричастности и гордости за свою Родину. 

Речевая разминка «Спра-
шивай-отвечай». Рассказ 
учителя о правах граждан 
России. Работа с текстом 
учебника, обсуждение. Вы-
полнение заданий в рабо-
чей тетради. 

Презента-
ция «Ре-
бенок 
имеет 
право». 

Самостоя
стоя-
тельная 
работа 

 

31.
03 

 51 Правила 
поведения 
(примене-
ние знаний 
на практике; 
инсцениро-
вание). 

Развитие диало-
гической речи: 
культура разго-
вора по телефо-
ну. Правила 
дружбы (повто-
рение). Как раз-
решать споры и 
ссоры. 

Регулятивные: планирование – учитывать выделенные учите-
лем ориентиры действия в новом учебном материале в сотруд-
ничестве с учителем. 
Познавательные: общеучебные – самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; предметные – составлять 
правила культуры разговора по телефону, знать правила друж-
бы. 
Коммуникативные: взаимодействие – формулировать собст-
венное мнение о соблюдении правил поведения, задавать во-
просы. 
Личностные: самоопределение – осознают и применяют соци-
альные нормы поведения. 

Обсуждение стихотворения 
С. Маршака «Кот и лоды-
ри», ответ на вопрос «Для 
чего нужно учиться?» 
Речевая разминка «Разго-
вор по телефону». Обсуж-
дение воображаемых си-
туаций. 
 

 Устный 
опрос 

 

02.
04 

 52 23 февраля 
– День За-
щитника 
Отечества 
(формиро-
вание новых 
знаний; 
инсцениро-
вание). 

 
Как можно 
встретить празд-
ник «День За-
щитника Отече-
ства» в семье, 
как проявить 
внимание к род-
ным и близким. 

Регулятивные: планирование – планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-
ции, в том числе во внутреннем плане. 
Познавательные: общеучебные – контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности; предметные – рассказывать, 
как можно встретить праздник «День Защитника Отечества» в 
семье, как проявить внимание к родным и близким, которые 
служили в армии, участвовали в боевых действиях. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество - задавать 
вопросы, необходимые для организации собственной деятель-
ности и сотрудничества с партнером. 
Личностные: смыслообразование – осуществляют самооценку 
на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Речевая разминка «По-
здравляем с праздником». 
Устные сообщения детей о 
членах семьи, которые слу-
жили в армии, сражались, 
защищая Родину. Выполне-
ние заданий в рабочей тет-
ради. 

Презента-
ция «За-
щитники 
Отечест-
ва». 

Фрон-
тальная 
проверка, 
индиви-
дуальные 
сообще-
ния 

 

07.
04 

 53 8 Марта – 
праздник 
всех жен-
щин (закре-
пление и 

Как можно 
встретить празд-
ник «8 Марта» в 
семье, как про-
явить внимание 

Регулятивные: планирование – осуществлять действие по об-
разцу и заданному правилу; коррекция - адекватно восприни-
мать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей. 
Познавательные: общеучебные – использовать общие приемы 

Речевая разминка «По-
здравляем с праздником». 
Выполнение заданий в ра-
бочей тетради. 

Приду-
мать по-
здравле-
ния с 
праздни-

Отчет 
групп 

 



совершен-
ствование 
зна-
ний;урок-
игра). 

к родным и 
близким. 

решения задач; предметные – рассказывать, как можно встре-
тить праздник «8 Марта» в семье, как проявить внимание к 
родным и близким. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – проявлять 
активность во взаимодействии для решения собственной дея-
тельности. 
Личностные: смыслообразование – понимают чувства других 
людей и сопереживают им. 

ком 8 
Марта для 
мамы, 
сестренки, 
соседки, 
учитель-
ницы, на-
рисовать 
открытку. 

Родная природа 

09.
04 

 54 Март – ка-
пельник 
(формиро-
вание новых 
знаний; экс-
курсия). 

Изменения в 
жизни природы 
ранней весной. 
Характеристика 
марта: народное 
название месяца 
– «капельник»; 
появление про-
талин, таяние 
снега. 

Регулятивные: контроль и самооценка – оценивать правиль-
ность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-
тивной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи. 
Познавательные: общеучебные – осуществлять рефлексию 
способов и условий действия; предметные - рассказывать об 
изменениях, происходящих в жизни природы ранней весной; 
характеризовать март, выполнять анализ народных примет, 
знакомиться с народным названием месяца – «капельник», 
объяснять причины проявления проталин, таяния снега. 
Коммуникативные: управление коммуникацией - адекватно 
оценивать свое поведение и поведение окружающих. 
Личностные: смыслообразование – осознают значение учебной 
деятельности. 

Речевая разминка «Закончи 
предложение». Наблюде-
ния за весенними измене-
ниями в природе. Чтение 
текстов «Лесные новости». 
Выполнение заданий в ра-
бочей тетради. 

Экскурсия 
в парк. 

Фрон-
тальная 
проверка 

 

14.
04 

 55 Птицы и 
звери вес-
ной (закре-
пление и 
совершен-
ствование 
знаний; 
урок-
мультиме-
диа). 

Жизнь птиц вес-
ной: прилет, 
гнездование, 
птичьи «разго-
воры». Правила 
отношения к 
птичьим гнез-
дам. Народная 
примета «жаво-
ронки». 
 

Регулятивные: планирование – учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудниче-
стве с учителем; осуществление учебных действий – выполнять 
задания в соответствии с целью, отвечать на поставленный во-
прос. 
Познавательные: общеучебные – осуществлять смысловое чте-
ние; предметные – знакомиться с жизнью птиц весной6 приле-
том, гнездованием, изучить правила отношения к птичьим гнез-
дам. 
Коммуникативные: взаимодействие – вести устный диалог в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка. 
Личностные: самоопределение – осознают необходимость сле-
довать нормам природоохранного поведения. 

Речевая разминка «Узнай 
птицу по описанию». Обсу-
ждение текста «Птичьи раз-
говоры». Практическая ра-
бота «Жаворонки». Рас-
сматривание рисунков и 
составление рассказов о 
гнездах, которые строят 
разные птицы.  
 

Презента-
ция «Вес-
на: встре-
ча птиц». 

Взаимо-
проверка 

 

Ты и здоровье 

16.
04 

 56 Если хочешь 
быть здо-
ров, зака-
ляйся! 
(примене-
ние знаний 

Для того чтобы 
быть здоровым, 
нужно правиль-
но организовы-
вать свой день, 
много времени 

Регулятивные: контроль и самоконтроль – осуществлять 
констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-
зультату и по способу действия, актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания. 
Познавательные: общеучебные – выделять и формули-
ровать познавательную цель; предметные - обсуждать 

Речевая разминка «Спрашивай-
отвечай». Беседа с иллюстра-
тивным материалом «Как 
можно закаляться». Дидакти-
ческая игра: «Какие виды спор-
та мы знаем?» Объяснение 
смысла слов песни «Нам по-

Презента-
ция «Поче-
му нужно 
есть много 
овощей и 
фруктов?» 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

 



на практи-
ке; урок-
игра). 

проводить на 
свежем воздухе, 
закаляться. Заня-
тие спортом то-
же закаляет че-
ловека. Объяс-
нение смысла 
выражений. 

правила закаливания, осознавать, что занятия спортом 
тоже закаляют человека. 
Коммуникативные: планирование учебного сотрудниче-
ства – договариваться о распределении функций и ролей 
в совместной деятельности. 
Личностные: самоопределение – проявляют готовность 
следовать нормам здоровьесберегающего поведения. 

лезней солнце, воздух и вода. 
От болезней помогают нам 
всегда» и выражения «Нет пло-
хой погоды, есть плохая одеж-
да». Выполнение заданий в 
рабочей тетради. 

21.
04 

 57 Здоровая 
пища. Какое 
бывает на-
строение 
(формиро-
вание ново-
го про-
блемного 
видения; 
урок-
мультиме-
диа). 

Какая пища по-
лезна. Как пра-
вильно питаться. 
Полезный зав-
трак. Витамины 
для нашего ор-
ганизма. Про-
дукты на ужин. 
От чего зависит 
настроение че-
ловека. Какое 
оно бывает. Что 
нужно делать 
для того, чтобы 
настроение было 
хорошим. Харак-
теристика раз-
ных видов на-
строения: радо-
стно, весело, 
грустно, плакать 
хочется и др. 

Регулятивные: планирование – выполнять задание в соответст-
вии с целью, отвечать на поставленный вопрос; целеполагание 
– ставить учебные задачи в сотрудничестве с учителем; коррек-
ция – адекватно воспринимать оценку учителя, оценивать свои 
действия на уровне ретрооценки, вносить коррективы в дейст-
вия. 
Познавательные: общеучебные – осуществлять ре-флексию 
способов и условий действий; предметные - уточнять, как нуж-
но правильно питаться, знать понятия: «здоровая пища», «по-
лезные продукты», «вредные продукты», знакомиться с прави-
лами питания; соблю-дать культуру поведения за столом; уточ-
нять, каким бывает настроение человека, рассматривать, каким 
бывает настроение, характеризовать виды настроения. 
Коммуникативные: взаимодействие – строить понятные для 
партнера высказывания; управление коммуникацией – аргу-
ментировать свою позицию и координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности. 
Личностные: самоопределение – принимают установку на здо-
ровый образ жизни, осознают ответственность человека за об-
щее благополучие; нравственно-этическая ориентация – прояв-
ляют эмоционально-нравственную отзывчивость. 

Речевая разминка «Спраши-
вай-отвечай». Анализ вооб-
ражаемых ситуаций «Кто 
правильно питается». Кол-
лективная изобразительная 
деятельность – подготовка 
плаката: «Будем питаться 
правильно!» Самооценка 
работы. Речевая разминка 
«Закончи предложение». 
Работа с иллюстративным 
материалом учебника. Вы-
полнение заданий в рабо-
чей тетради. 

Презента-
ция «Пра-
вильное 
питание». 

Тесто-
вая 
работа, 
само-
стоя-
тельная 
работа 

 

Родная природа 

23.
04 

 58 Апрель – 
водолей 
(формиро-
вание но-
вых знаний; 
экскурсия). 

Сезонные изме-
нения в разгар 
весны: что про-
исходит на во-
доеме, есть ли в 
парке снег, поя-
вились ли ве-
сенние цветущие 
растения и тра-
ва. 

Регулятивные: целеполагание – принимать и сохранять учеб-
ную задачу; планирование – планировать свои действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Познавательные: общеучебные – контролировать и оценивать  
процесс и результат деятельности; предметные – рассматривать 
изменения в природе в середине весны, знать, что происходит 
на водоеме, есть ли в парке снег, появились ли весенние цвету-
щие растения и трава. 
Коммуникативные: управление коммуникацией - координиро-
вать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
Личностные: самоопределение – проявляют готовность следо-
вать нормам природоохранного поведения. 

Речевая разминка «Сочиним 
потешку». Работа с иллюст-
ративным материалом 
учебника. Составление рас-
сказов о весенних измене-
ниях в природе на основе 
наблюдений. Чтение тек-
стов учебника, объяснение 
значений выражений. 

Экскурсия 
на водоем 

Инди-
виду-
альные 
сооб-
щения 
по ито-
гам 
наблю-
дения 
(анализ) 

 



28.
04 

 59 Жизнь на-
секомых 
весной (по-
вторение, 
системати-
зация и 
обобщение 
знаний, за-
крепление 
умений; 
урок-
мультиме-
диа). 

Календарь  по-
явления насеко-
мых после зим-
него покоя: ко-
маров, бабочек, 
пчел, муравьев и 
др. Их разнооб-
разие. Развитие 
речи: описание 
насекомых. 

Регулятивные: осуществление учебных действий - выполнять 
учебные действия в материализованной, гипермедийной, гром-
коречивой и умственной формах. 
Познавательные: общеучебные – ориентироваться в разнооб-
разии способов решения учебных задач; предметные – рас-
сматривать календарь появления насекомых после зимнего 
покоя; знакомиться с разнообразием насекомых. 
Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества – 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером. 
Личностные: самоопределение – проявляют положительное 
отношение к школе; смыслообразование – осознают значение 
учебной деятельности; нравственно-этическая ориентация – 
выражают эмоционально-нравственную отзывчивость. 

Речевая разминка «Кто больше 
знает насекомых». Наблюде-
ние за развитием личинки ко-
мара. Работа с текстом учебни-
ка «Весенние картинки». Рас-
суждение «Как узнать насеко-
мое». Рассматривание внешне-
го вида насекомых. Выполне-
ние заданий в рабочей тетра-
ди. 

Презента-
ция «Жизнь 
насекомых 
весной». 

Само-
стоя-
тель-
ная 
работа 

 

Родная страна 

30.
04 

 60 Весенние 
работы. Кто 
работает на 
транспорте 
(формиро-
вание но-
вых знаний; 
урок-
мультиме-
диа).  
 

Весной на полях, 
огородах, в са-
дах и цветниках 
начинаются ве-
сенний работы: 
убирают про-
шлогоднюю ли-
ству, белят дере-
вья, сажают 
овощи, разби-
вают цветники. 
Сходство и раз-
личие разных 
видов транспор-
та: воздушный, 
водный, назем-
ный, пассажир-
ский, личный, 
электрический и 
работающий на 
бензине (керо-
сине), грузовой, 
легковой.  Про-
фессии: маши-
нист, водитель, 
летчик, капитан, 
бортпроводник, 
кондуктор. 

Регулятивные: планирование – учитывать выделенные учителем ори-
ентиры действия в учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
осуществление учебный действий – ориентироваться в конструкции и 
системе навигации учебника, рабочей тетради, выполнять задание в 
соответствие с поставленной целью. 
Познавательные: общеучебные – осознанно строить сообщения в уст-
ной форме, ставить, формулировать и решать проблемы; предметные – 
знакомиться с весенними работами на полях, огородах, в садах, цветни-
ках; выделять сходства и различия разных видов транспорта, различать 
электрический транспорт от транспорта, работающего на топливе, гру-
зового от легкового. 
Коммуникативные: взаимодействие – вести устный диалог в соответст-
вии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
слушать собеседника; инициативное сотрудничество – проявлять актив-
ность во взаимодействии для решения коммуникативных и познава-
тельных задач. 
Личностные: смыслообразование – осознают значение учебной дея-
тельности; нравственно-этическая ориентация – проявляют навыки 
сотрудничества в практической деятельности, умение не создавать 
конфликты и находить выход из спорных ситуаций, проявляют уважи-
тельное отношение к истории родного народа. 

Речевая разминка «Будем трудить-
ся». Практическая работа «Огород 
на окне»; «Цветник нашего класса». 
Работа с текстом учебника «Весна 
на полях», пересказ. Задание «Со-
ображалки: из чего делают хлеб». 
Чтение рассказа В. Сухомлинского 
«Моя мама пахнет хлебом», ответ-
рассуждение «Есть ли ненужные 
профессии?» Речевая разминка 
«Спрашивай-отвечай». Создание 
плаката «Транспорт». Работа с 
иллюстративным материалом 
учебника, название видов транс-
порта, отличия. Выбор транспорта 
для поездки на отдых. Профессии 
людей, которые трудятся на транс-
порте. 

Презента-
ция «Как 
вести себя в 
транспор-
те», «Кто 
работает на 
транспор-
те». 

Индиви-
дуаль-
ные 
сообще-
ния по 
итогам 
целена-
правлен-
ного 
наблю-
дения 
(анализ), 
отчет 
групп, 
взаимо-
проверка 

 



05.
05 

 61 День Кос-
монавтики 
(формиро-
вание ново-
го про-
блемного 
видения; 
урок-
мультиме-
диа). 

Россия – страна,  
открывшая миру 
космос. Первый 
спутник Земли, 
первый космо-
навт, полеты в 
космос, первая 
женщина-
космонавт. 

Регулятивные: целеполагание – ставить новые учебные задачи 
в сотрудничестве с учителем; прогнозирование – предвосхи-
щать результат; оценка – устанавливать соответствие получен-
ного результата поставленной цели. 
Познавательные: знать понятия: «спутник Земли», «космо-
навт», «полеты в космос», анализировать иллюстрации, сопос-
тавлять их со словесным описанием в тексте, реконструировать 
первый полет человека в космос по картинкам. 
Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества – 
договариваться о распределении ролей в совместной деятель-
ности. 
Личностные: самоопределение – осознают гражданскую при-
надлежность в форме осознания «Я», как гражданина России, 
проявляют чувство гордости за свой народ, историю. 

Речевая разминка «Расска-
жу вам о космонавтах». Бе-
седа «Как все начиналось». 
Работа с учебником: чтение 
рассказа В. Бородина «Пер-
вый в космосе», «Женщины 
- космонавты».  

Сообщения 
учащихся о 
космонав-
тах. Презен-
тация 
«Страна, 
открывшая 
путь в кос-
мос». 

Инди-
виду-
альный 
опрос 

 

Родная природа 

07.
07 

 62 Май весну 
завершает 
(формиро-
вание но-
вых знаний; 
экскурсия). 

«Май весну за-
вершает, лето 
начинает» - так 
говорят в наро-
де. Изменения в 
природе в конце 
весны – начале 
лета: состояние 
деревьев, цвете-
ние разных рас-
тений (фрукто-
вых деревьев, 
кустарников и 
трав). Лесные 
картинки. 

Регулятивные: планирование – применять установленные пра-
вила в планировании способа решения; осуществление учебных 
действий – использовать речь для регуляции своего действия. 
Познавательные: общеучебные – выделять и формулировать 
познавательную цель, использовать общие приемы решения 
задач; предметные – наблюдать за изменениями в природе, 
происходящими в конце весны – начале лета; уточнять состоя-
ние деревьев, время цветения разных растений, описывать изу-
ченные природные явления, называть существенные признаки; 
информационные – осуществлять поиск и выделение необхо-
димой информации из текста, рисунков, таблиц. 
Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества – 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; управление коммуникацией – координировать и 
принимать различные позиции во взаимодействии. 
Личностные: самоопределение – проявляют начальные навыки 
адаптации в динамично изменяющемся мире; смыслообразо-
вание – осознают значение учебной деятельности. 

Речевая разминка «Вспом-
ним месяцы года и сравним 
их». Беседа с иллюстратив-
ным материалом «Повсюду 
цветущие сады», рассмат-
ривание рисунков и их опи-
сание: название, форма ли-
стьев, цветки. Чтение тек-
стов учебника. Выполнение 
заданий в рабочей тетради. 

Экскурсия в 
парк. Сочи-
нение по 
картинкам 
сказки «Как 
бабочка 
нектар ис-
кала». 

Инди-
виду-
альные 
сооб-
щения 

 

12.
05 

 63 Жизнь зем-
новодных 
весной (за-
крепление 
и совер-
шенствова-
ние знаний, 
урок-
мультиме-
диа). 

Лягушки и жабы 
- земноводные: 
общие черты и 
различие. Жизнь 
земноводных 
весной. Развитие 
лягушки. Поня-
тия: «земновод-
ные», «голова-
стики», «разви-
тие». 

Регулятивные: целеполагание – преобразовывать практическую 
задачу в познавательную; прогнозирование – предвосхищать 
результат; оценка – выделять и формулировать то, что усвоено и 
что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения. 
Познавательные: общеучебные – ориентироваться в разнооб-
разии способов решения задач; предметные – знать понятия: 
«земноводные», «головастики», «развитие»; выделять общие 
черты и различия лягушки и жабы; наблюдать за жизнью земно-
водных весной, за развитием лягушки (по картинкам, иллюстра-
циям); знаково-символические – моделировать, то есть выде-
лять и обобщенно фиксировать существенные признаки объек-
тов с целью решения конкретных задач. 
Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества – 
определять цели, функции участников, способы взаимодейст-

Речевая разминка «Объяс-
ним свой ответ». Чтение 
текста, сравнение лягушки и 
жабы. Придумывание заго-
ловка к тексту. Рассматри-
вание и обсуждение схемы 
«Развитие лягушки». Вы-
полнение заданий в рабо-
чей тетради. 

Презента-
ция «Жизнь 
земновод-
ных вес-
ной». 

Тесто-
вые 
зада-
ния, 
взаимо
мопро-
про-
верка 

 



вия; управление коммуникацией - оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь. 
Личностные: самоопределение – проявляют готовность и спо-
собность к саморазвитию; смыслообразование – осознают зна-
чение учебной деятельности. 

14.
05 

 64 Животное – 
живое су-
щество (по-
вторение, 
системати-
зация и 
обобщение 
знаний, за-
крепление 
умений; 
урок-
конферен-
ция). 

Обобщение по-
лученных пред-
ставлений: лю-
бое животное 
живет (сущест-
вует) – дышит, 
питается, пере-
двигается, спит, 
строит жилище, 
дает потомство. 

Регулятивные: осуществление учебных действий - выполнять 
задание в соответствии с поставленной целью, отвечать на по-
ставленные вопросы, ориентироваться в тетради и учебнике. 
Познавательные: общеучебные – ставить, формулировать и 
оценивать процесс и результат деятельности, осуществлять 
смысловое чтение; предметные - обобщать полученные пред-
ставления о животных; уточнять представления о том, что любое 
животное живет, то есть дышит, питается, передвигается, спит, 
строит жилище, дает потомство; логические – строить рассуж-
дения; информационные – осуществлять поиск и выделение 
необходимой информации из текстов, рисунков. 
Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества – 
ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать за-
труднения; управление коммуникацией – осуществлять взаим-
ный контроль. 
Личностные: самоопределение – проявляют ценностное отно-
шение к природному миру, демонстрируют готовность следо-
вать нормам природоохранного поведения. 

Речевая разминка «Закончи 
предложение». Работа с 
иллюстративным материа-
лом. Ответ на вопрос: как 
живут разные животные, что 
умеют делать? Составление 
плаката «Что умеют живот-
ные». Выполнение заданий 
в рабочей тетради. 

Придумать 
рассказ по 
картинкам 
«Береги 
природу!» 

Фрон-
таль-
ная 
устная 
про-
верка 

 

19.
05 

 65 Природе 
нужны все! 
(закрепле-
ние и со-
вершенст-
вование 
знаний; 
урок -отчет). 

Природа – среда 
обитания всех 
живых существ 
на Земле, ее 
нужно беречь. 
Красная книга 
России. 

Регулятивные: планирование – следовать установленным пра-
вилам в планировании способа решения; коррекция – адекват-
но воспринимать информацию учителя или одноклассника, со-
держащую оценочный характер ответа или выполненного дей-
ствия. 
Познавательные: общеучебные – самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; информационные – пе-
редавать информацию устным способом, оценивать достовер-
ность информации; предметные – объяснять понятия о природе 
как среде обитания всех живых существ на Земле; понимать, что 
нужно беречь природу; знакомиться с Красной книгой России и 
Астраханской области. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – проявлять 
активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач; управление коммуникацией – адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Личностные: самоопределение – осознают ответственность 
человека за общее благополучие; нравственно-этическая ориен-
тация – проявляют навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Игра «Животные, полезные 
для человека». Работа с ил-
люстративным материалом 
учебника. Выполнение за-
даний в рабочей тетради. 

Презента-
ция «Крас-
ная книга 
России», 
«Красная 
книга Аст-
раханской 
области». 
Сочинение 
рассказа 
«Как семья 
лесника 
спасла оле-
ненка». 

Отчет 
групп 

 

Ты - первоклассник 

21.
05 

 66 Ты – пеше-
ход (повто-
рение, сис-

Правила пове-
дения на дороге. 
Пешеходный 

Регулятивные: контроль и оценка – контролировать и оценивать 
свои действия при работе с наглядно-образным (рисунками, 
таблицами), словесно-образным и словесно-логическим мате-
риалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками. 

Речевая разминка «Почему 
ты любишь (не любишь) 
лето?» Выполнение заданий 

Проверь се-
бя. Презента-
ция «Мы 

Ди-
агно-
сти-

 



тематиза-
ция и 
обобщение 
знаний, 
закрепле-
ние уме-
ний; урок-
мультиме-
диа). 

переход. Роле-
вая игра «Я – 
регулировщик». 
Дорожные зна-
ки. 

Познавательные: общеучебные – использовать общие приемы 
решения учебных задач, осуществлять рефлексию способов и 
условий действий; знаково-символические – использовать мо-
дели для решения познавательной задачи; предметные – знать 
Правила дорожного движения, правила поведения пешеходов; 
соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в 
транспорте и на улицах города; логические - строить рассужде-
ния. 
Коммуникативные: управление коммуникацией - осуществлять 
взаимный контроль; взаимодействие - строить монологическое 
высказывание. 
Личностные: самоопределение – демонстрируют самостоятель-
ную и личную ответственность за свои поступки, установку на 
здоровый образ жизни; нравственно-этическая ориентация – 
проявляют навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

в рабочей тетради. идем через 
дорогу». 

чес-
кая 
рабо-
та, 
само-
мо-
про-
верка 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по предмету «Окружающий мир»» 

     Печатные средства обучения: 
Для учителя: 

1. Виноградова Н.Ф. Программа четырехлетней начальной школы по окружающему миру: проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-
Граф, 2009. 

2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: методика обучения: 1-2 классы: проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф, 2011. 
3. Виноградова Н. Ф. Методические рекомендации к дидактическим материалам для начальной школы «Окружающий мир в произведениях 

живописи» ». М.: Вентана-Граф, 2010. 
Для учащихся: 

1. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф,2014. 
2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений: М.: Вентана-Граф,2014. 

 
Технические средства обучения: 

1. Ноутбук. 
2. Проектор. 
3. Интерактивная доска. 
4. Многофункциональное устройство. 
5. Цифровой микроскоп. 
6. Цифровой фотоаппарат. 
7. Видеокамера. 
8. Диктофон. 

    
  Наглядные пособия: 



1. Комплект таблиц для начальной школы «Окружающий мир. 1 класс». 
2. Набор предметных картинок. 

      


