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Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру для 1а класса составлена на 

основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации (с изменениями и дополнениями, внесённы-

ми Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ)»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от от 06.10.2009 № 373; 

 Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 

№442; 

 Федерального перечня учебников, допущенных у использованию при реа-

лизации имеющих государственную аттестацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Мипросвещения России от 20.05.2020 №254; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, кото-

рые допускаются к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

 Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормати-

вы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов РФ»; 

 Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письма Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 года №03-510 «О 

направлении информации и рекомендаций по применению нормативного 

законодательства по обеспечению образования на родных языках»; 

http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx


 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р  «О фор-

мировании календарного учебного графика государственных образова-

тельных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеоб-

разовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О фор-

мировании учебных планов государственных образовательных учрежде-

ний Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 

13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов обра-

зовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные об-

щеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Учебного графика НОО ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- 

Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

 Учебного плана НОО ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- 

Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

 Окружающий мир. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебной системы «Перспектива». 1-4 классы: учебное пособие для обще-

образоват. организаций / А.А. Плешаков, М.Ю Новицкая. – 2-е изд., до-

раб. – М. : Просвещение, 2019. – 192 с. 

 

  

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/796-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF


Описание места учебного предмета в учебном плане  

 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение окружающего 

мира в 1 классе отводится 2 часа в неделю, 66 часов в год, из них на итоговое 

повторение -  7 часов.  

 

  



Описание учебно-методического комплекса 

 

                    Особенности УМК «Перспектива»: информационно-

образовательная среда, обеспечивающая включение каждого ребёнка в само-

стоятельную учебную деятельность; коммуникативно-познавательная основа 

как условие для достижения образовательных результатов ФГОС НОО. Ме-

тодологической основой комплекса является системно-деятельностный под-

ход. В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, направленные на 

включение детей в деятельность, выстроены в систему, позволяющую стро-

ить двусторонний процесс обучения: обучение как средство формирования 

универсальных учебных действий и личностных качеств младших школьни-

ков обучение как цель – получение знаний в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы ФГОС. 

                  Содержание УМК обеспечивает доступность знаний и каче-

ственное усвоение программного материала, всестороннее развитие личности 

младшего школьника с учётом его возрастных особенностей, интересов и по-

требностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется формированию 

духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим 

наследием мира и России, с традициями и обычаями народов, населяющих 

нашу Родину. 

                   Освоение понятий, закономерностей, правил и формирование 

соответствующих умений проходит по определённым этапам: от мотивации 

и постановки учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого 

способа действия – и далее к последующему осознанному использованию 

приобретённых знаний, к умению контролировать выполняемые действия и 

их результаты. 

 

 Основная литература 

 

1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. 

В 2-х частях Просвещение Москва,2017 

2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. и др. Окружающий мир. Методиче-

ское пособие с поурочными разработками. 1 класс,2018 

 

Электронное приложение: 

 является интерактивным мультимедийным компонентом учебно-

методического комплекта «Окружающий мир. 1 класс» авторов А. А. Плеша-

кова и М. Ю. Новицкой 

  

 

 



Информация о внесенных изменениях 

 

В Рабочей программе  изменений нет. 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонацио-

нального российского общества, становление гуманистических и демократи-

ческих ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-

ализации, определять наиболее эффективные способы достижения результа-

та. 

4. Использование знаково-символических средств представления ин-

формации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем ре-

шения учебных и практических задач. 



5. Активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуника-

тивных и познавательных задач. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речево-

го высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления 

текстов в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объ-

ектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начально-

го общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чув-

ства гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, исто-

рии, культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологи-

ческой грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и со-

циальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблю-

дение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получени-

ем информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве). 

5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных 

связей в окружающем мире. 

 

Уровни освоения программы начального общего образования 

 

Базовый уровень (обучающийся научится): 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явле-

ния живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 



• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опы-

ты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные при-

боры; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при прове-

дении наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска ин-

формации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествозна-

нию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, в том чис-

ле и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона. 

Возможный уровень (обучающийся получит возможность научиться): 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с ис-

пользованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из кон-

структора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природ-

ной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для со-

хранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природ-

ной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

 

 

  



Содержание учебного предмета с указанием форм организации 

учебных занятий и основных видов учебной деятельности 

 

Мы и наш мир (10 ч). 

Что такое окружающий мир. Природа. Неживая и живая природа. Культура. 

Природа в творчестве человека. Мы - люди. Как мы общаемся с миром. Люди 

- творцы культуры. 

Наш класс (12 ч). 

Наш класс в школе. Мы - дружный класс. Учитель - наставник и друг. При-

рода в классе. Как ухаживать за комнатными растениями. Что растет у шко-

лы. Мир за стеклянным берегом. Кто еще у нас живет? Какие бывают живот-

ные. Делу - время. Книга – друг и наставник. Потехе — час. 

Наш дом и семья (14 ч). 

Мы в семье. Моя семья — часть моего народа. Природа в доме. Откуда в наш 

дом приходят вода, газ, электричество. Красивые камни в нашем доме. Ком-

натные растения у нас дома. 

Выйдем в сад и огород. Овощи и фрукты на нашем столе. Про хлеб и кашу, 

чай и кофе. Дикорастущие и культурные растения. 

Собака в нашем доме. Кошка в нашем доме. Дикие и домашние животные. С 

утра до вечера. 

Город и село (12 ч). 

 Красота любимого города и родного села. Мы в городе, в селе. Природа в 

городе. Что растёт в городе. Чудесные цветники. В ботаническом саду. Кто 

живёт в парке. В зоопарке. Войдём в музей! 

Мы помним наших земляков. Все профессии важны. 

Родная страна (7 ч). 

Россия - наша Родина. Природа России. Москва - столица России. 

Мы - семья народов России. 

 Охрана природы. Красная книга России. Заповедные тропинки. 

Человек и окружающий мир (4 ч). 

Взгляни на человека! Всему свой черёд. У каждого времени - свой плод. Я - 

часть мира. 

Повторение изученного за год (7 ч) 

 

 

 

 
 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Дата план Дата 

факт 

Деятельность учащихся Планируемые результаты Контроль 

Мы и наш мир (10 ч). 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возмож-

ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межлич-

ностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам соци-

ально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

1 Что такое окружающий 

мир 

01.09-03.09  Рассказывать о мире, опираясь на ма-

териалы учебника и собственные 

представления.  

Ориентироваться в конструкции и 

системе навигации учебника, рабочей 

тетради, тетради по ОБЖ для 1 клас-

са.  

Обсуждать правила поведения пеше-

хода на дороге из дома в школу и об-

ратно. 

 Моделировать и изображать без-

опасный маршрут от дома до школы.  

Запомнить домашний адрес и адрес 

школы.  

Составлять распорядок дня,  

определять в нём время ухода в шко-

лу и возвращения домой 

Регулятивные: ориентируются в конструкции и 

системе навигации учебника, рабочей тетради, 

тетради по ОБЖ; умеют выполнять задание в 

соответствии с поставленной целью. 

 Познавательные: соблюдают основные правила 

безопасности по пути из дома в школу и обрат-

но, называют домашний и школьный адреса; 

моделируют и изображают безопасный маршру-

та от дома до школы.  

Коммуникативные: умеют рассказывать о мире 

с опорой на материалы учебника и собственные 

представления; обсуждают правила поведения 

пешехода на дороге из дома в школу и обратно.  

Личностные: принимают и осваивают социаль-

ную роль обучающегося, мотивы учебной дея-

тельности и личностный смысл учения. 

Работа на 
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2 Природа.Экскурсия. 01.09-03.09  Высказывать предположения о том, Регулятивные: выполняют задание в соответ- Работа на 



что можно отнести к природе.  

Различать объекты природы и пред-

меты, созданные человеком.  

Приводить примеры природных объ-

ектов.  

Оценивать эмоционально-

эстетическое впечатление от восприя-

тия природы, выделять в природном 

окружении то, что особенно нравится,  

отображать свои предпочтения в ри-

сунке 

ствии с поставленной целью, отвечают на по-

ставленный вопрос; ориентируются в тетради и 

учебнике; следуют установленным правилам в 

планировании и контроле способа решения; 

адекватно воспринимают информацию учителя 

или одноклассника, содержащую оценочный 

характер ответа или выполненного действия.  

Познавательные: различают объекты природы и 

объекты, созданные человеком, приводят соот-

ветствующие примеры; используют условные 

знаки, символы, приведенные в учебной литера-

туре. Различают и называют объекты неживой и 

живой природы; приводят примеры объектов 

каждой группы; осознанно и произвольно вы-

сказывают в устной форме о значении живой и 

неживой природы. Коммуникативные: умеют 

высказывать предположения о том, что можно 

отнести к природе; строят сообщение в соответ-

ствии с учебной задачей.  

Личностные: оценивают эмоционально-

эстетические впечатления от восприятия приро-

ды, отмечают в природном окружении то, что 

особенно нравится; принимают ценности при-

родного мира. 

уроке 

3 Неживая и живая при-

рода. Экскурсия. 

06.09-10.09   Различать и называть объекты нежи-

вой и живой природы. Приводить 

примеры объектов неживой и живой 

природы (по своим наблюдениям).  

Обнаруживать связи между неживой 

и живой природой. Оценивать эмоци-

онально-эстетическое впечатление от 

восприятия природы, выделять в не-

живой и живой природе то, что осо-

бенно нравится, отображать свои 

предпочтения в рисунке 

Регулятивные: выполняют задание в соответ-

ствии с поставленной целью, отвечают на по-

ставленный вопрос; ориентируются в тетради и 

учебнике; следуют установленным правилам в 

планировании и контроле способа решения; 

адекватно воспринимают информацию учителя 

или одноклассника, содержащую оценочный 

характер ответа или выполненного действия.  

Познавательные: используют условные знаки, 

символы, приведенные в учебной литературе. 

Различают и называют объекты неживой и жи-

вой природы; приводят примеры объектов каж-

дой группы; осознанно и произвольно высказы-

вают в устной форме о значении живой и нежи-

вой природы. Коммуникативные: умеют выска-

зывать предположения о том, что можно отне-

сти к природе; строят сообщение в соответствии 
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с учебной задачей.  

Личностные: оценивают эмоционально-

эстетические впечатления от восприятия приро-

ды, отмечают в природном окружении то, что 

особенно нравится; принимают ценности при-

родного мира. 

 

4 

5 

Культура. 06.09-10.09 

13.09-17.09 

 Различать объекты природы и куль-

туры. Определять природный мате-

риал, из которого сделаны предметы 

культуры.  

Различать предметы культуры и 

произведения культуры. 

Сравнивать предметы культуры и 

располагать их на мысленной шкале 

«раньше — теперь, давно —

 недавно». 

Сравнивать древние и современные 

способы хранения и передачи произ-

ведений культуры,  

находить общее и особенное.  

Сравнивать и находить отличитель-

ные черты в старинных и современ-

ных предметах и произведениях 

культуры народов своего края.  

Оценивать эмоционально-

эстетическое впечатление от восприя-

тия старинных и современных пред-

метов и произведений культуры 

народов своего края 

Регулятивные: контролируют и оценивают 

свои действия при работе с наглядно-образным 

(рисунками, таблицей), словесно-образным и 

словесно-логическим материалом при сотруд-

ничестве с учителем, одноклассниками.  

Познавательные: осуществляют поиск нужно-

го иллюстративного материала, умеют распола-

гать предметы и явления культуры на мыслен-

ной шкале «раньше - теперь; давно - недавно» с 

опорой на собственный опыт путём сравнения; 

имеют представление о том, что второй состав-

ляющей окружающего мира является культура - 

всё то, что создано людьми; различают предме-

ты и явления культуры, созданные давно и не-

давно; знают о  разнообразии видов культуры; 

понимают, что культура преображает природу и 

жизнь людей, соединяет людей разных поколе-

ний; знают  о том, что второй составляющей 

окружающего мира является культура - всё то, 

что создано людьми.  

Коммуникативные: умеют строить сообщение 

в соответствии с учебной задачей, использовать 

средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач.  

Личностные: оценивают эмоционально-

эстетические впечатления от восприятия ста-

ринных и современных предметов и произведе-

ний культуры народов своего края. 

Работа на 

уроке 

6 Природа в творчестве 

человека.  

13.09-17.09  Систематизировать виды природ-

ных материалов, из которых сделаны 

объекты культуры. 

Узнавать и устно описывать образы 

живой и неживой природы в произве-

дениях культуры, в том числе наро-

Регулятивные: используют знаково-

символические средства представления инфор-

мации; следуют установленным правилам в 

планировании и контроле способа решения. По-

знавательные: определяют образ природы в 

произведениях культуры, понимают , как мастер 
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дов своего края. 

Читать схему изготовления игрушки, 

изготавливать игрушку по схеме 

преображает природу в своих изделиях; читают 

схемы и изготовляют по ней игрушки из при-

родных материалов. Коммуникативные: умеют 

слушать собеседника и вести диалог, признают 

возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, излагать 

свое мнение.  

Личностные: осознают целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; понимают красоту произве-

дений народного творчества. 

 

7 Мы – люди.  20.09-24.09  Подбирать подходящие слова для 

определения привлекательных черт в 

облике человека.  

Оценивать эмоционально-

эстетические впечатления от воспри-

ятия традиционного костюма, музы-

кально-поэтического творчества 

народов России, в том числе — свое-

го края. Выявлять и перечислять их 

особенности 

Регулятивные: действуют в учебном сотруд-

ничестве в соответствии с принятой ролью. По-

знавательные: умеют обозначать подходящими 

словами привлекательные черты в облике чело-

века любого возраста и любой этнической при-

надлежности; называют особенности традици-

онного костюма, которые удивили и понрави-

лись. Коммуникативные: умеют адекватно ис-

пользовать средства устной речи для решения 

различных коммуникативных задач. Личност-

ные: оценивают эмоционально-эстетические 

впечатления от восприятия традиционного ко-

стюма, музыкально-поэтического творчества 

народов России, в том числе и своего края; пе-

реживают  радостные чувства семейного едине-

ния друг с другом, понимают ценности семей-

ного архива. 

Работа на 
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8 

9 

Как мы общаемся с ми-

ром 

 

 

 

20.09-24.09 

27.09-01.10 

 Определять своими словами красоту 

человеческого труда, радость творче-

ства и общения друг с другом. 

Работать в группе, соблюдая правила 

совместной работы, контролировать 

себя в процессе совместной работы, 

оценивать результаты труда. 

Фиксировать при помощи фото-

съёмки важнейшие моменты сов-

местной работы, результаты труда 

Регулятивные: умеют контролировать свою 

речь, ее четкость и правильность; действуют в 

учебном сотрудничестве в соответствии с при-

нятой ролью.  

Познавательные: осуществляют поиск призна-

ков, отличающих человека от других живых 

существ, обобщают, что именно эти особенно-

сти позволяют человеку творчески узнавать мир 

и преображать его в своей деятельности. Ком-

муникативные: умеют договариваться, прихо-

дить к общему решению (при работе в группе в 

Работа на 
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паре); анализировать репродукции картин.  

Личностные: принимают ценности природного 

мира, учебно-познавательного интереса к 

нахождению разных способов решения учебной 

задачи 

10 Люди-творцы культуры.  27.09-01.10  Определять своими словами красоту 

человеческого труда, радость творче-

ства и общения друг с другом. 

Работать в группе, соблюдая правила 

совместной работы,  

контролировать себя в процессе 

совместной работы,  

оценивать результаты труда. 

Фиксировать при помощи фото-

съёмки важнейшие моменты сов-

местной работы, результаты труда 

Регулятивные: планируют свои действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. Познавательные: определяют 

подходящими словами красоту человеческого 

труда и радости творчества, передают словами 

красоту мира природы и культуры, которую да-

ют нам почувствовать зрение, слух, осязание, 

вкус, обоняние.  

Коммуникативные: умеют формулировать 

собственное мнение и позицию, учитывать раз-

ные мнения и стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве.  

Личностные: осуществляют самооценку на ос-

нове критериев успешности учебной деятельно-

сти. Путешествие в городской парк; беседа 

«Музыка осенней природы» (или: «Образы при-

роды в творчестве человека»); составление 

осенних букетов из цветов, листьев, семян. Диа-

гностическая работа по теме «Мы и наш мир». 

Цель: выявить базовые знания и степень усвое-

ния знаний по теме, умение строить речевые 

высказывания в устной форме. Форма контроля: 

лист наблюдений. 

Работа на 
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Наш класс – 12 ч. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возмож-

ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   



- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межлич-

ностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам соци-

ально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследователь-

ских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публично-

го выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

11 

12 

Наш класс в школе.  

Мы – дружный класс. 

04.10-08.10 

04.10-08.10 

 

 

 Различать, определять и называть 
объекты природы и предметы культу-

ры.  

Сравнивать современную и старин-

ную классную комнату.  

Различать старинные и современные 

школьные принадлежности. Модели-

ровать ситуацию обучения в старин-

ной школе, в том числе школе недав-

него, ХХ века 

Регулятивные: выполняют задания в соответ-

ствии с целью, осуществляют целенаправлен-

ный поиск ответа на поставленный вопрос. По-

знавательные: осознают важность школы в про-

цессе познания окружающего мира; умеют 

определять предметы природы и культуры в 

классной комнате, различают старинные и со-

временные школьные принадлежности; позна-

комились с образами класса в разные историче-

ские эпохи.  

Коммуникативные: умеют владеть способами 

взаимодействия со сверстниками (в процессе 

учёбы, во внеклассной деятельности). Лич-

ностные: выделяют личное (эмоциональное) 

отношение к школе, классу, другим ученикам. 

Работа на 

уроке 

13 Учитель – наставник и 

друг 

 

11.10-15.10  Описывать своими словами образ 

учителя в картине.  

Обсуждать рассказ учителя о персо-

наже картины.  

Подбирать пословицы к репродук-

ции картины и к рассказу в учебнике 

«Учитель — что родитель». Переска-

зывать рассказы родителей о своих 

учителях.  

Характеризовать их облик по фото-

графиям из семейного альбома 

Регулятивные: выполняют задания в соответ-

ствии с целью; осуществляют целенаправлен-

ный поиск ответа на поставленный вопрос. По-

знавательные: имеют представление об идеаль-

ном образе учителя в культурной традиции 

народов России как великой духовной ценности; 

осмысливают на конкретных примерах важ-

ность и необходимость культурной преемствен-

ности от старшего к младшему. Коммуника-

тивные: умеют понимать необходимость со-

трудничества с учителем, готовность к взаимо-

действию с ним и дружескому взаимопонима-

нию.  

Личностные: проявляют учебно-

познавательный интерес к учебному материалу 

и способам решения задачи. 

Работа на 

уроке 



14 

15 

Природа в классе.  Как 

ухаживать за комнат-

ными растениями.  

 

11.10-15.10 

18.10-22.10 

 Рассуждать о целях выращивания 

комнатных растений. 

Определять комнатные растения 

класса (2-3 названия) с помощью ат-

ласа-определителя.  

Узнавать на фотографии, рисунке и в 

натуральном виде знакомые комнат-

ные растения и называть их.  

Сравнивать похожие по внешнему 

виду комнатные растения, находить 

отличительные признаки. 

Рисовать и (или) фотографировать 

комнатные растения своего класса.  

Применять полученные знания и 

умения при исследовании разнообра-

зия комнатных растений школьного 

зимнего сада (вместе со взрослыми) 

Регулятивные: принимают и сохраняют учеб-

ную задачу; отбирают адекватные средства до-

стижения цели деятельности. Познавательные: 

распознают комнатные растения с помощью 

атласа-определителя «От земли до неба», при-

водят примеры комнатных растений из числа 

изученных.  

Коммуникативные: умеют использовать ком-

муникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных за-

дач, строить монологическое высказывание; 

учитывают разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в сотрудничестве.  

Личностные: ориентируются в поведении на 

принятые моральные нормы; понимают цен-

ность природного мира; проявляют учебно-

познавательный интерес к учебному материалу 

и способам решения задачи. 

Работа на 

уроке 

16  Что растёт у школы. 

Экскурсия  

18.10-22.10 

 

 Анализировать и сравнивать фото-

графию и схему, с их помощью вы-

сказывать предположения об отли-

чительных признаках групп растений 

(деревьев, кустарников и трав), осу-

ществлять самопроверку. 

Различать в природном окружении 

школы деревья, кустарники, травяни-

стые растения, определять их с по-

мощью атласа-определителя. 

Классифицировать растения по изу-

ченным признакам.  

Изображать с помощью схемы дере-

во, кустарник, травянистое растение. 

Оценивать эмоционально-

эстетическое впечатление от восприя-

тия природы, выделять в природном 

окружении школы наиболее красивое 

растение (по субъективным впечатле-

ниям),  

рисовать и (или) фотографировать 

его 

Регулятивные: оценивают правильность вы-

полнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи.  

Познавательные: различают изученные группы 

растений по существенным признакам, приво-

дят примеры представителей каждой группы, 

схематически изображают дерево, кустарник, 

травянистое растение, используют атлас-

определитель как источник информации; знако-

мятся с понятиями «деревья», «кустарники», 

«травянистые растения».  

Коммуникативные: умеют формулировать 

собственное мнение и позицию; строить понят-

ные для партнера высказывания, учитывающие, 

что партнер знает и видит, а что – нет. Личност-

ные: ориентируются на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на ана-

лиз соответствия результатов требованиям кон-

кретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, родителей, товарищей и дру-

гих людей. 

Работа на 

уроке 



17  Мир за стеклянным бе-

регом 

08.11-12.11  Рассуждать о целях создания аквари-

умов.  

Выявлять условия, необходимые для 

жизни обитателей аквариума. Расска-

зывать о способах и средствах ухода 

за аквариумом, осваивать приёмы 

ухода (в ходе практической работы). 

Различать среди обитателей аквари-

ума растения, рыб, улиток. Опреде-

лять обитателей школьного аквари-

ума с помощью атласа-определителя. 

Соотносить изображения аквариум-

ных рыбок и их названия.  

Наблюдать за жизнью аквариума, 

фиксировать наблюдения в виде ри-

сунков и (или) фотографий. 

Объяснять на примере аквариума 

связь неживой и живой природы 

Регулятивные: выполняют учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, громко-

речевой и умственной форме; принимают и со-

храняют учебную задачу.  

Познавательные: имеют представление об ак-

вариуме как о созданном руками человека со-

обществе рыб, водных растений, моллюсков; 

умеют распознавать обитателей аквариума, по-

знакомятся со средствами и способами ухода за 

аквариумом.  

Коммуникативные: умеют договариваться и 

приходить к общему решению в совместной де-

ятельности, в том числе в ситуации столкнове-

ния интересов. Личностные: проявляют учебно-

познавательный интерес к новому учебному ма-

териалу и способам решения новой задачи. 

Работа на 

уроке 

18 

 

19  

Кто ещё у нас живёт. 

Какие бывают живот-

ные. 

08.11-12.11 

15.11-19.11 

 Рассуждать о целях создания живых 

уголков в школах.  

Выявлять условия, необходимые для 

жизни обитателей живого уголка. 

Объяснять смысл высказывания 

«Мы в ответе за тех, кого приручи-

ли».  

Узнавать на рисунках известных 

обитателей живого уголка, 

 осуществлять самопроверку. 

 Определять животных живого угол-

ка с помощью атласа-определителя.  

Наблюдать за жизнью живого угол-

ка, фиксировать наблюдения в виде 

рисунков и (или) фотографий. 

Рассказывать об известных способах 

и средствах ухода за обитателями жи-

вого уголка, осваивать приёмы ухода 

(в ходе практической работы).  

Подбирать корм для животных жи-

вого уголка 

Регулятивные: выполняют учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, громко-

речевой и умственной форме; принимают и со-

храняют учебную задачу.  

Познавательные: имеют представление об ак-

вариуме как о созданном руками человека со-

обществе рыб, водных растений, моллюсков; 

умеют распознавать обитателей аквариума, по-

знакомятся со средствами и способами ухода за 

аквариумом.  

Коммуникативные: умеют договариваться и 

приходить к общему решению в совместной де-

ятельности, в том числе в ситуации столкнове-

ния интересов. Личностные: проявляют учебно-

познавательный интерес к новому учебному ма-

териалу и способам решения новой задачи. 

Работа на 

уроке 

20  Делу – время. 

 

15.11-19.11  Анализировать смысл первой части 

пословицы «Делу — время, потехе — 

Регулятивные: преобразовывают практиче-

скую задачу в познавательную; принимают и 

Работа на 



час».  

Давать характеристику школьному 

распорядку занятий.  

Обобщать знания о знакомых уже 

правилах организации урока и обще-

ния на уроке со сверстниками и учи-

телем. Подбирать к рисункам в 

учебнике подходящие пословицы.  

Объяснять их смысл.  

Моделировать ситуацию безуспеш-

ной работы,  

корректировать её ход.  

Приводить примеры успешности ра-

боты на уроках русского языка, мате-

матики, технологии, физкультуры и 

др. 

сохраняют учебную задачу; учитывают выде-

ленные учителем ориентиры действия в учеб-

ном материале в сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: имеют представление о 

группах животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери), их существенных признаках; умеют 

классифицировать животных по их существен-

ным признакам, приводить примеры представи-

телей каждой группы. Коммуникатив-

ные: умеют задавать вопросы, контролировать 

действия партнера, использовать речь для регу-

ляции своего действия. Личностные: соблюдают 

правила бережного отношения к животным, ос-

новы экологической культуры: принимают цен-

ность природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровье-сберегающего по-

ведения. 

уроке 

21  Книга – друг и настав-

ник.  

22.11-26.11  Групповая работа: составлять текст 

с помощью самодельных литер из 

поролона или картофеля.  

Организовывать выставку любимых 

книг, презентовать одноклассникам 

любимую книгу.  

Отгадывать загадки о книгах. Пере-

числять главные правила обращения 

с книгами.  

Делать общий коллаж «Любимые 

герои наших книг» 

Регулятивные: планируют и контролируют 

свои действия; соблюдают правила поведения 

на уроке для того, чтобы получить самому хо-

рошие результаты и не мешать успешной работе 

товарища. Познавательные: раскрывают смысл 

первой части пословицы «Делу – время, потехе 

– час», привлекательности учения как важного 

дела в любом возрасте; обобщают представле-

ния о школе, в которой учатся; корректируют 

образ школы как Дома, где дети учатся самыми 

разными способами открывать для себя окру-

жающий мир и его тайны. Коммуникатив-

ные: умеют участвовать в работе парами (груп-

пами); договариваться, приходить к общему ре-

шению с одноклассниками. Личност-

ные: соблюдают основные моральные нормы 

поведения. 

Работа на 

уроке 

22  Потехе – час  22.11-26.11  Обсуждать вторую часть пословицы 

«Делу — время, потехе — час». Объ-

яснять необходимость соблюдения 

правил игрового поведения.  

Приводить примеры развивающих 

игр, в том числе — игр народов свое-

Регулятивные: планируют свои действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане.  

Познавательные: представляют образ книги в 

культурной традиции народов России и мира 

Работа на 

уроке 



го края. Участвовать в игре и кон-

тролировать своё поведение в игро-

вых ситуациях. Рассказывать прави-

ла игр, в которые играли старшие 

члены семьи.  

Дополнять выставку старинных иг-

рушек своего края игрушками свои-

ми, родителей, бабушек и дедушек. 

Сравнивать и располагать игрушки 

как предметы культуры на мыслен-

ной шкале «раньше — теперь, давно 

— недавно» 

как великой духовной ценности; понимают 

необходимость книги в жизни каждого человека 

и радости от общения с ней как с верным дру-

гом; на конкретных примерах раскрывают важ-

ность и необходимость культурной преемствен-

ности через чтение книг.  

Коммуникативные: умеют использовать в об-

щении правила вежливости.  

Личностные: положительно относятся к школе 

и учебной деятельности; проявляют интерес к 

учебному материалу. 

Наш дом и семья – 14 ч. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возмож-

ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межлич-

ностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам соци-

ально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследователь-

ских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публично-

го выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

23  Мы в семье.  29.11-03.12  Называть, с опорой на собственный 

опыт термины родства.  

Определять с их помощью свои от-

ношения с каждым из членов семьи. 

Подсчитывать количество терминов 

родства в применении к себе со сто-

Регулятивные: выражают своё позитивное от-

ношение к семье и семейным ценностям; при-

нимают и сохраняют учебную задачу, соответ-

ствующую этапу обучения.  

Познавательные: осмыслят понятия, связанные 

с темой «Семья»; осознают своею роль в семье; 

Работа на 

уроке 



роны родных.  

Характеризовать с помощью ключе-

вых слов эмоциональные отношения 

между членами семьи.  

Перечислять «волшебные слова се-

мейного счастья», в том числе в язы-

ках народов своего края.  

Оценивать с помощью этих слов 

свои отношения в семье 

умеют различать степени родства, с помощью 

терминов родства определять свои отношения с 

каждым из членов своей семьи; оценивают свои 

отношения с каждым членом своей семьи с по-

мощью понятий «любовь», «уважение», «симпа-

тия», «дружба», «нежность» и др.; представляют 

образ семьи в культурной традиции народов 

России и мира как великой духовной ценности. 

Коммуникативные: умеют взаимодействовать 

в семье позитивными способами; договаривать-

ся, приходить к общему решению. Личност-

ные: проявляют позитивное отношение к семье 

и семейным ценностям; осознают важность и 

необходимость для каждого члена семьи любви, 

уважения, взаимной помощи, согласия, мира 

(лада) в семейной жизни. 

24 Моя семья – часть моего 

народа. 

29.11-03.12  Заполнять по образцу схему родо-

словного древа семьи.  

Приводить примеры пословиц и по-

говорок о семье, в том числе из твор-

чества народов своего края. Назы-

вать ласкательные формы терминов 

родства, в том числе в языках народов 

своего края.  

Представлять (в любой форме) ко-

лыбельную песню своего народа. 

Находить и называть ласковые сло-

ва в тексте колыбельной.  

Иллюстрировать текст.  

Называть старинные предметы быта 

на языке своего народа.  

Называть имена героев любимых в 

семье народных сказок, былин, пре-

даний. Подбирать пословицы, пере-

дающие смысл данного произведения 

Регулятивные: выражают своё позитивное от-

ношение к семье и семейным ценностям; при-

нимают и сохраняют учебную задачу, соответ-

ствующую этапу обучения.  

Познавательные: осмыслят понятия, связанные 

с темой «Семья»; осознают своею роль в семье; 

умеют различать степени родства, с помощью 

терминов родства определять свои отношения с 

каждым из членов своей семьи; оценивают свои 

отношения с каждым членом своей семьи с по-

мощью понятий «любовь», «уважение», «симпа-

тия», «дружба», «нежность» и др.; представляют 

образ семьи в культурной традиции народов 

России и мира как великой духовной ценности. 

Коммуникативные: умеют взаимодействовать 

в семье позитивными способами; договаривать-

ся, приходить к общему решению. Личност-

ные: проявляют позитивное отношение к семье 

и семейным ценностям; осознают важность и 

необходимость для каждого члена семьи любви, 

уважения, взаимной помощи, согласия, мира 

(лада) в семейной жизни. 

Работа на 

уроке 

25  Природа в доме.  

 

06.12-10.12  Сравнивать рисунки в учебнике, 

оценивать красоту и уют изображён-

ных комнат,  

Регулятивные: контролируют и оценивают 

свои действия при работе с наглядно-образным, 

словесно-образным и словесно-логическим ма-

Работа на 

уроке 



объяснять причины различий. 

Рассказывать о предметах природы 

в своём доме (квартире, комнате), об-

суждать их роль в своей жизни, в 

жизни семьи, оценивать своё отно-

шение к ним. 

Узнавать на фотографиях растения и 

животных, выделять те из них, кото-

рые есть в доме. 

Работать со взрослыми: определять 
растения и животных своего дома с 

помощью атласа-определителя, рисо-

вать и (или) фотографировать их 

териалом при сотрудничестве с учителем, одно-

классниками. Познавательные: имеют пред-

ставление о семейных традициях как признаке 

принадлежности к тому или иному народу Рос-

сии и мира; на конкретных примерах раскрыва-

ют важность и необходимость культурной пре-

емственности в семье от старших к младшим; 

умеют находить ласковые слова в колыбельной 

песне; подбирают пословицу для определения 

смысла любимой сказки; называют старинные 

предметы быта на языке своего народа.  

Коммуникативные: умеют использовать в об-

щении правила вежливости; принимать участие 

в работе парами (группами). Личност-

ные: выражают положительное отношение к 

школе и учебной деятельности; имеют пред-

ставление о причинах успеха в учебе. 

26   Откуда в наш дом при-

ходят вода, газ, элек-

тричество.  

06.12-10.12  Обсуждать значение в доме воды, 

газа, электричества. 

Устанавливать зависимость жизни 

человека от неживой природы.  

Анализировать рисунки учебника и 

рабочей тетради, прослеживать по 

ним и объяснять путь воды, газа и 

электричества в наш дом. 

Выявлять потенциальную опасность 

воды, газа, электричества в доме, 

предлагать и запоминать простей-

шие меры безопасности при обраще-

нии с ними.  

Узнавать на фотографиях электро-

приборы, рассказывать о мерах без-

опасности при их использовании 

Регулятивные: действуют  в учебном сотруд-

ничестве в соответствии с принятой ролью. По-

знавательные: осознают, что наш дом, как и 

класс, наполнен природой, понимают её значе-

ние для всех членов семьи. Коммуникатив-

ные: умеют участвовать в работе парами (груп-

пами), допускать существование различных то-

чек зрения; договариваться, приходить к обще-

му решению.  

Личностные: осознают ответственность за 

жизнь и здоровье живых существ в доме, прояв-

ляют любовь к своему дому, ко всему, что в нём 

находится. 

 

Работа на 

уроке 

27  Красивые камни в 

нашем доме.  

13.12-17.12  Оценивать эмоционально-

эстетическое впечатление от восприя-

тия образцов камней (на фотографиях 

в учебнике и в натуральном виде).  

Определять (с помощью учебника и 

атласа-определителя) названия краси-

вых камней, узнавать изученные 

камни на иллюстрациях и в натураль-

Регулятивные: выполняют задание в соответ-

ствии с поставленной целью, отвечают на кон-

кретный вопрос; проговаривают вслух последо-

вательность производимых действий, составля-

ющих основу осваиваемой деятельности.  

Познавательные: имеют представление о том, 

что вода, газ, электричество в нашем доме – ре-

зультат труда человека, использующего богат-

Работа на 

уроке 



ном виде. 

Рассказывать о значении красивых 

камней и изделий из них в нашем до-

ме. 

Соотносить изделия и природные 

камни, из которых они изготовлены, 

осуществлять самопроверку. 

Оценивать своё отношение к изде-

лиям из камня; предлагать собствен-

ные варианты подобных изделий, ри-

совать их эскизы 

ства неживой природы; знают способы получе-

ния воды, газа, электричества, их доставки в 

наш дом, правила безопасного обращения с бы-

товыми приборами. Коммуникативные: умеют 

выбирать адекватные речевые средства в диало-

ге с учителем, одноклассниками; воспринимать 

другое мнение и позицию. Личност-

ные: выражают внутреннюю позицию школь-

ника на уровне положительного отношения к 

школе; соблюдают основные моральные нормы 

поведения. 

28  Комнатные растения у 

нас дома. 

13.12-17.12  Определять (с помощью учебника и 

атласа-определителя) названия ком-

натных растений, узнавать изучен-

ные растения на иллюстрациях и в 

натуральном виде. 

Узнавать комнатные растения по 

характерным признакам (например, 

размер, форма и окраска листьев), 

осуществлять самопроверку. 

Рассказывать о своих действиях по 

уходу за комнатными растениями 

своего дома. 

Работать со взрослыми: определять 

комнатные растения у себя дома (1—

2 растения), рисовать и (или) фото-

графировать их 

Регулятивные: выражают позитивное отноше-

ние к неживой природе; организовывают рабо-

чее место под руководством учителя. Познава-

тельные: познакомятся с камнями как частью 

неживой природы, увидят красоту камней и из-

делий из них; умеют различать часто встречаю-

щиеся поделочные камни, узнавать их в издели-

ях. Коммуникативные: умеют принимать дру-

гое мнение и позицию одноклассников, форму-

лировать собственное мнение и позицию; адек-

ватно использовать средства устного общения 

для решения коммуникативных задач.  

Личностные: имеют представления о ценности 

и уникальности природного мира; выполняют 

оценивание выполненной работы, ответов одно-

классников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности.  

Работа на 

уроке 

29 Выйдем в сад и огород.  20.12-24.12  Узнавать растения сада на иллю-

страциях в учебнике, классифициро-

вать их (деревья, кустарники, травы), 

осуществлять самопроверку.  

Узнавать и называть по иллюстра-

циям и в натуральном виде фрукты, 

ягоды, овощи. 

Соотносить плоды и растения, на 

которых они созревают. 

Рассказывать о своём саде (огоро-

де), о помощи взрослым в садовых 

(огородных) работах. 

Рисовать фрукты и овощи своего са-

Регулятивные: принимают и сохраняют учеб-

ную задачу; планируют свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

 Познавательные: познакомятся с комнатными 

растениями, распознают их на фотографии, ри-

сунке и в натуральном виде, используют атлас-

определитель.  

Коммуникативные: умеют договариваться, 

приходить к общему решению; использовать в 

общении правила вежливости. Личност-

ные: имеют положительное отношение к школе, 

учебной деятельности, к изучению окружающе-

Работа на 

уроке 



да, огорода го мира; представление о причинах успеха в 

учебе. 

30 Овощи и фрукты на 

нашем столе.  

20.12-24.12  Различать овощи и фрукты. 

Оценивать своё отношение к раз-

личным овощам и фруктам, выде-

лять среди них любимые, объяснять, 

что в них особенно нравится (вкус, 

запах, цвет и т.д.). 

Раскрывать полезные свойства ово-

щей и фруктов. 

Соотносить плоды из жарких стран с 

растениями, на которых они созрева-

ют у себя на родине. 

Работать со взрослыми: учиться 

готовить овощной и (или) фрукто-

вый салаты, записывать рецепт блю-

да 

Регулятивные: учитывают выделенные учите-

лем ориентиры действия в учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. Познаватель-

ные: определяют значения слов «сад» и «ого-

род», «фрукты», «ягоды» и «овощи»; усвоят по-

нятия «дерево», «кустарник», «травянистое рас-

тение» на примере садовых культур; классифи-

цируют садовые культуры по признакам «дере-

во – кустарник – травянистое растение».  

Коммуникативные: умеют адекватно исполь-

зовать коммуникативные средства для решения 

различных задач, строить монологическое вы-

сказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации. Личностные: используют зна-

ково-символические средства для решения 

учебных задач. 

Работа на 

уроке 

31 Про хлеб и кашу, про 

чай и кофе.  

27.12-28.12  Прослушивать и обсуждать рассказ 

В.И. Даля, раскрывать символиче-

ский смысл панно, представленного в 

учебнике, делать вывод о народной 

традиции особого отношения к хлебу 

(работа с учителем). 

Рассказывать (из жизненного опы-

та), откуда берутся хлеб, каши, чай, 

кофе. 

Соотносить растения и получаемые 

из них продукты питания. 

Практическая работа: определять 

крупы, кофейные зёрна, чай по фото-

графиям в учебнике и натуральным 

образцам, осуществлять самопро-

верку. 

Фантазировать, придумывая и рисуя 

то, что можно испечь из теста. 

Работать со взрослыми: распозна-

вать крупы, кофе и чай на ощупь и по 

запаху (с закрытыми глазами), рас-

сказывать об освоенном способе 

распознавания 

Регулятивные: оценивают правильность вы-

полнения действий на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия поставленной 

задаче. 

 Познавательные: расширят сведения об ово-

щах и фруктах, о витаминах и их пользе для ор-

ганизма, о классификации овощей и фруктов; 

усвоят, что овощи и фрукты – кладовая витами-

нов. Коммуникативные: умеют формулировать 

собственное мнение и позицию; договариваться 

и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что – нет. Личност-

ные: ориентируются в поведении на принятые 

моральные нормы; понимают красоту и природу 

родного края 

Работа на 

уроке 



32  Дикорастущие и куль-

турные растения 

27.12-28.12  Конструировать определения поня-

тий «дикорастущие растения», «куль-

турные растения», сравнивать свои 

предложения с приведенным в учеб-

нике эталоном. 

Опираясь на иллюстрации учебника, 

объяснять, как появились культур-

ные растения. 

Приводить примеры дикорастущих и 

культурных растений на основе соб-

ственных наблюдений. 

Классифицировать растения по из-

вестному признаку (дикорастущие - 

культурные) с использованием сим-

волических обозначений, осуществ-

лять самопроверку 

Регулятивные: контролируют свои действия во 

время работы с наглядно-образным материалом 

при сотрудничестве с учителем, одноклассни-

ками.  

Познавательные: отличают культурные расте-

ния от дикорастущих; приводят примеры расте-

ний каждой группы; познакомятся с понятиями 

«дикорастущие растения», «культурные расте-

ния», «сорта культурных растений».  

Коммуникативные: умеют ориентироваться в 

позиции партнера в общении и взаимодействии; 

договариваться, приходить к общему решению 

(при работе в парах, группе).  

Личностные: выражают положительное отно-

шение и интерес к изучению природы; понима-

ют ценность природного мира, охраны природы. 

Работа на 

уроке 

33 Собака в нашем доме. 

Кошка в нашем доме. 

10.01-14.01  Опираясь на материалы учебника, 

рассказывать об истории появления 

собаки рядом с человеком. 

Описывать выставку собак по фото-

графиям в учебнике и собственным 

впечатлениям.  

Определять породы собак (с помо-

щью атласа-определителя), узнавать 

на рисунках изученные породы. 

Приводить примеры пород собак 

(самостоятельно или с помощью ат-

ласа-определителя). 

Называть предметы ухода за собакой 

и характеризовать их назначение. 

Рассказывать о своей собаке, о вза-

имоотношениях к ней, об уходе за 

собакой.  

Работать со взрослыми: написать 

рассказ о своей собаке, нарисовать 

или сфотографировать её 

Регулятивные: контролируют свои действия 

во время работы с наглядно-образным материа-

лом при сотрудничестве с учителем, однокласс-

никами.  

Познавательные: отличают культурные расте-

ния от дикорастущих; приводят примеры расте-

ний каждой группы; познакомятся с понятиями 

«дикорастущие растения», «культурные расте-

ния», «сорта культурных растений».  

Коммуникативные: умеют ориентироваться в 

позиции партнера в общении и взаимодействии; 

договариваться, приходить к общему решению 

(при работе в парах, группе).  

Личностные: выражают положительное отно-

шение и интерес к изучению природы; понима-

ют ценность природного мира, охраны природы. 

Работа на 

уроке 

34 Собака в нашем доме. 

Кошка в нашем доме. 

10.01-14.01  Опираясь на материалы учебника, 

рассказывать об истории появления 

кошки рядом с человеком, о взаимо-

отношениях людей и кошек в про-

шлом и теперь. 

Регулятивные: самостоятельно находят не-

сколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне. 

Познавательные: знают про происхождение 

собак, наиболее распространённые породы, раз-

Работа на 

уроке 



Знакомиться по учебнику с порода-

ми кошек, узнавать на рисунках изу-

ченные породы. 

Называть предметы ухода за кошкой 

и характеризовать их назначение. 

Рассказывать о своей кошке и уходе 

за ней.  

Составлять по фотографиям в учеб-

нике рассказ о жизни кошки. 

Работать со взрослыми: написать 

рассказ о своей кошке, нарисовать 

или сфотографировать её. 

Проектное задание: составить фо-

торассказ (или сочинить вымышлен-

ную историю, сказку) о своей кошке 

или другом домашнем питомце, 

оформить его на страницах рабочей 

тетради 

личают их с помощью атласа-определителя; по-

знакомятся с правилами ухода за собакой. Ком-

муникативные: умеют осуществлять поиск 

нужного иллюстративного материала в допол-

нительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

сотрудничать с одноклассниками при выполне-

нии заданий в паре: устанавливать очерёдность 

действий, осуществлять взаимопроверку. Лич-

ностные: эмоционально выражают любовь к 

домашним питомцам, чувство ответственности 

за них. 

35 Дикие и домашние жи-

вотные.. 

17.01-21.01  Обобщать имеющиеся представления 

о диких и домашних животных, объ-

яснять, каких животных называют 

дикими, а каких — домашними, как 

появились домашние животные. 

Классифицировать животных по 

известному признаку (дикие или до-

машние), осуществлять самопровер-

ку. 

Приводить примеры домашних жи-

вотных, рассказывать о целях их 

выращивания. Прослеживать «исто-

рию» продуктов питания и вещей, 

полученных благодаря домашним 

животным. 

Рассказывать о домашних животных 

своей семьи и уходе за ними. 

Знакомиться с разворотом «Моя 

Регулятивные: самостоятельно находят не-

сколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на словесно-образном, нагляд-

но-образном уровне. Познаватель-

ные: познакомятся с происхождением домаш-

ней кошки, с породами кошек; различают их; 

познакомятся с особенностями содержания ко-

шек и ухода за ними. Коммуникатив-

ные: умеют адекватно использовать средства 

устной речи для решения различных коммуни-

кативных задач. Личностные: выражают доб-

рое отношение к домашним питомцам, стремят-

ся наблюдать за ними, подмечают интересное в 

их поведении, стараются лучше понять их. 

 

Работа на 

уроке 



коллекция» в учебнике; сравнивать 

реальных животных и их изображе-

ния в виде фигурок, игрушек, обсуж-

дать, почему люди собирают подоб-

ные коллекции, рассказывать о сво-

ей коллекции (если она есть) и своих 

игрушках в виде животных. 

Работать со взрослыми: рисовать 
или фотографировать домашних 

животных своей семьи 

36 С утра до вечера. 

 

17.01-21.01  Рассказывать об устойчивом распо-

рядке дел в течение дня.  

Определять своё место в круге до-

машних обязанностей.  

С помощью условных знаков пред-

ставлять объём домашнего труда 

каждого члена семьи.  

Представлять способы само-

контроля за соблюдением домашнего 

распорядка дня. Подбирать послови-

цы о семье, о необходимости береж-

ного отношения к времени.  

Обсуждать правила здорового образа 

жизни, обращения с домашней утва-

рью и бытовыми электроприборами 

как способа проявления личной от-

ветственности перед самим собой и 

своими близкими 

Регулятивные: следуют установленным прави-

лам в планировании и контроле способа реше-

ния.  

Познавательные: знают, в чём состоит разли-

чие между дикими и домашними животными; 

умеют классифицировать животных по призна-

ку «дикое – домашнее», приводят примеры жи-

вотных каждой группы «дикие животные», «до-

машние животные». Коммуникатив-

ные: умеют сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять взаимо-

проверку.  

Личностные: выражают эмоционально-

положительное отношение к животным; следу-

ют в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

Работа на 

уроке 

Город и село – 12 ч   

Модуль «Школьный урок» 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возмож-

ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 



взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межлич-

ностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследователь-

ских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публично-

го выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

37  Мы в городе, в селе 

 

24.01-28.01  Определять значение слов «земля-

ки», «горожане» путем сравнения од-

нокоренных с ними слов.  

Определять значение слова «одно-

сельчанин»; сравнивать его со сло-

вом «земляк»; находить в этих сло-

вах общее и особенное.  

Сравнивать старинные и современ-

ные городские (сельские) занятия и 

дела, необходимые для поддержания 

порядка, удобства, красоты жизни 

людей в городе (селе).  

Находить общее и различное. Обра-

зовывать названия жителей опреде-

лённых городов (сёл) от названия го-

рода (села), в том числе от названия 

родного или близлежащего города 

(села) 

Регулятивные: выполняют задания в соответ-

ствии с целью; осуществляют целенаправлен-

ный поиск ответа на поставленный вопрос.  

Познавательные: осмысливают взаимосвязи 

человека и места, в котором он родился и живёт; 

понимают необходимость взаимной связи лю-

дей в городе, важность культурного смысла по-

нятия «земляки»; умеют образовать общее 

название жителей определенного города по его 

названию.  

Коммуникативные: умеют применять способы 

существования в городе и селе; представить мо-

дель позитивного поведения человека, ценящего 

роль города как культурного центра.  

Личностные: осознают личное (эмоциональ-

ное) отношение к малой родине. 

Работа на 

уроке 

38  Красота любимого го-

рода и родного села 

 

24.01-28.01  Различать названия городов (сёл), 

связанные с особенностями окружа-

ющей природы либо с памятью о 

знаменитых соотечественниках.  

Характеризовать облик города (се-

ла), называть его достопримечатель-

ности, соотносить их с особенностя-

ми природы и деятельностью людей.  

Фиксировать с помощью фотосъём-

Регулятивные: выбирают средства для органи-

зации своего поведения; запоминают и удержи-

вают правило, инструкцию во времени. Позна-

вательные: знают понятие «земляки»; детали-

зируют культурный смысл этого понятия с по-

мощью уточнения «односельчане»; на конкрет-

ных примерах показывают особенности жизни 

человека в селе (деревне) в старину и в наши 

дни; представляют модель позитивного поведе-

ния человека, ценящего роль села (деревни) как 

хранителя непосредственной связи человека с 

Работа на 

уроке 



ки красивые ландшафты города (села) 

для выставки в классе 

природой, землёй-кормилицей; образовывают 

общее название жителей определённого села 

(деревни) по его (её) названию.  

Коммуникативные: умеют распределять обя-

занности при работе в группе; учитывать мне-

ние партнёра, аргументировано критиковать до-

пущенные ошибки, обосновывать своё решение. 

Личностные: осознают ответственность чело-

века за общее благополучие. 

39 Природа в городе. 

Экскурсия  

31.01-04.02  Сравнивать фотографии в учебнике, 

оценивать эмоционально-

эстетические впечатления от их вос-

приятия, сопоставлять их с впечат-

лениями от наблюдений в своём го-

роде.  

Обсуждать, для чего нужна природа 

в городе. 

Определять по иллюстрации в рабо-

чей тетради объекты природы в горо-

де, осуществлять самопроверку, со-

относить полученную информацию с 

наблюдениями в своём городе. 

Рассказывать о природе своего го-

рода. 

Фантазировать, выполняя рисунок 

необычной клумбы. 

Проектное задание: составить под-

борку фотографий или выполнить 

рисунок на тему «Природа в городе», 

оформить их на страницах рабочей 

тетради 

Регулятивные: удерживают цель деятельности 

до получения ее результата; анализируют эмо-

циональные состояния, полученные от успеш-

ной (неуспешной) деятельности, оценивают  их 

влияние на настроение человека.  

Познавательные: знают особенности облика 

села в зависимости от ландшафта (для учащихся 

города это может быть село или деревня, откуда 

родом их семьи, куда они ездят отдыхать ле-

том); название села, происхождение названия; 

хозяйственные и эстетические особенности ста-

ринного сельского жилища своего края.  

Коммуникативные: умеют использовать в об-

щении правила вежливости, формулировать 

собственное мнение и позицию. Личност-

ные: определяют эстетическое своеобразие и 

историко-культурное значение архитектурной 

доминанты – храма (в отличие от деревни, где 

храма не было). 

 

Работа на 

уроке 

40  Что растёт в городе. 31.01-04.02  Знакомиться по материалам учебни-

ка с разнообразием растений в горо-

де, классифицировать растения по 

известным признакам (деревья или 

кустарники). 

Различать лиственные и хвойные 

деревья, сравнивать их по суще-

ственным признакам, фиксировать 

результаты сравнения в виде зарисов-

Регулятивные: планируют решение учебной 

задачи,  выстраивают последовательность необ-

ходимых операций (алгоритм действий). По-

знавательные: определяют, что природа в го-

роде – это источник красоты, здоровья, хороше-

го настроения.  

Коммуникативные: умеют принимать участие 

в работе парами и группами; использовать в 

общении правила вежливости. Личност-

Работа на 

уроке 



ки в рабочей тетради. 

Приводить примеры деревьев и ку-

старников своего города. 

Определять деревья и кустарники 

своего города (2—3 представителя) с 

помощью атласа-определителя. 

Узнавать знакомые деревья и ку-

старники по фрагментам, осуществ-

лять самопроверку с помощью атла-

са-определителя. 

Работать со взрослыми: участво-

вать в озеленении родного города, 

рисовать деревья или кустарники, 

посаженные собственными руками 

ные: замечают и ценят природу; осознают лю-

бовь к родному городу, имеют желание укра-

сить его. 

 

41  Чудесные цветники. 

 

07.02-11.02  Оценивать эмоционально-

эстетическое впечатление от восприя-

тия цветников, клумб, обсуждать 

роль цветников в городе. 

Знакомиться по материалом учебни-

ка с растениями цветника. 

Рассказывать о цветниках своего 

города. 

Определять растения цветника (2—3 

представителя) с помощью атласа-

определителя. 

Организовывать соревнование «Кто 

запомнит больше растений цветни-

ка». 

Узнавать известные растения цвет-

ника на рисунке и в натуральном ви-

де, осуществлять самопроверку. 

Выделять среди растений цветника 

те, которые особенно нравятся (лю-

бимые растения), отображать свои 

предпочтения в рисунке. 

Работать со взрослыми: участво-

вать в создании цветников, клумб, 

рисовать растения цветника, выса-

женные собственными руками 

Регулятивные: планируют совместно с учите-

лем свои действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями её реализации. Позна-

вательные: различают часто встречающиеся 

растения города; лиственные и хвойные дере-

вья; познакомятся с растениями, которые 

наиболее часто используются для городского 

озеленения; осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. Комму-

никативные: умеют использовать речь для ре-

гуляции своего действия; строить сообщение в 

соответствии с учебной задачей, ориентировать-

ся на позицию партнёра в общении и взаимо-

действии; договариваться, приходить к общему 

решению в совместной деятельности.  

Личностные: осваивают роль ученика; прояв-

ляют интерес (мотивацию) к учению; понимают 

причины успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, 

на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

Работа на 

уроке 

42  В ботаническом саду. 07.02-11.02  Знакомиться по материалам учебни-

ка с разнообразием растений ботани-

Регулятивные: переносят навыки построения 

внутреннего плана действий из игровой дея-

Работа на 



ческого сада. 

Рассказывать о личных впечатлени-

ях от посещения ботанического сада. 

Узнавать на рисунке известные рас-

тения ботанического сада, раскра-

шивать рисунок, осуществлять са-

мопроверку. 

Предлагать и обосновывать прави-

ла поведения в ботаническом саду. 

Фиксировать свои наблюдения в 

ботаническом саду в форме рисунков 

или фотографий. 

Фантазировать, рисуя эскиз оформ-

ления входа в ботанический сад 

тельности в учебную; понимают выделенные 

учителем ориентиры действия в учебном мате-

риале. Познавательные: познакомятся с расте-

ниями цветников, их названиями; определяют 

 отношение к культурным растениям; осуществ-

ляют поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; понимают заданный вопрос, 

в соответствии с ним строят ответ в устной 

форме.  

Коммуникативные: умеют распределять обя-

занности при работе в группе; учитывать мне-

ние партнёра, аргументировано критиковать до-

пущенные ошибки, обосновывать своё решение. 

Личностные: проявляют эстетическое отноше-

ние к природе в городе, стремятся принять уча-

стие в украшении своего города. 

уроке 

43  Кто живёт в парке. 21.02-25.02  Анализировать иллюстрации учеб-

ника, называть животных, обитаю-

щих в парке, классифицировать их 

по известным признакам (насекомые 

— птицы — звери), осуществлять 

самопроверку.  

Рассказывать о собственных встре-

чах с животными в парке, оценивать 

эмоционально-эстетическое впечат-

ление от этих встреч, обсуждать роль 

животных парка в жизни людей. 

Предлагать способы помощи живот-

ным парка (устройство кормушек, 

домиков для птиц и т. д.). 

Работать со взрослыми: наблюдать 
за животными парка, фиксировать 

свои наблюдения в форме рисунков, 

фотографий, рассказов 

Регулятивные: владеют способами самооценки 

выполнения действия, адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей.  

Познавательные:  имеют представление о бо-

таническом саде как о просветительском и 

научном учреждении; познакомятся с целями 

организации ботанических садов, их значимо-

стью для человека; устанавливают причинно-

следственные связи в изучаемом круге явлений. 

Коммуникативные: умеют соблюдать правила 

поведения в ботаническом саду; использовать в 

общении слова вежливости. Личност-

ные: любуются образцами садово-парковых 

ландшафтов, уникальными растениями; прояв-

ляют интерес к учебному материалу. 

Работа на 

уроке 

44 В зоопарке. 

Экскурсия  

21.02-25.02  Анализировать иллюстрации учеб-

ника, называть животных зоопарка, 

классифицировать их по известным 

признакам (обитают в нашей стране 

— живут в других уголках Земли), 

осуществлять самопроверку.  

Рассказывать о собственных встре-

Регулятивные: учитывают выделенные учите-

лем ориентиры действия в учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: познакомятся с животными 

парка; понимают их значения для человека; ана-

лизируют изучаемые объекты окружающего 

мира с выделением отличительных признаков. 

Работа на 

уроке 



чах с животными в зоопарке, оцени-

вать эмоционально-эстетическое 

впечатление от этих встреч, обсуж-

дать цели создания зоопарков. Рас-

сказывать о зоопарке своего города. 

Предлагать и обосновывать прави-

ла поведения в зоопарке.  

Фантазировать, рисуя эскиз оформ-

ления входа в зоопарк, сравнивать 

рисунок с эскизом входа в ботаниче-

ский сад, объяснять различия. 

Работать со взрослыми: наблюдать 
за животными зоопарка, фиксиро-

вать свои наблюдения в любой осво-

енной детьми форме 

Коммуникативные: умеют соблюдать правила 

поведения в парках и скверах города, чтобы не 

нарушить жизнь животных; принимают участие 

в работе парами (группами).  

Личностные: проявляют первичные умения 

оценки работ, ответов одноклассников на осно-

ве заданных критериев успешности учебной де-

ятельности. 

 

45 Войдём в музей. 

Экскурсия  

28.02-04.03  С опорой на собственный опыт орга-

низовывать заочную экскурсию в 

музей, по материалам учебника про-

водить экскурсию в качестве экскур-

совода.  

Описывать внешний облик предме-

тов, представленных в экспозициях 

для мальчиков и для девочек.  

Выявлять характерные черты пред-

метов в экспозициях и высказывать 

мотивированное суждение об их осо-

бенностях.  

Контролировать и оценивать пове-

дение посетителей в музее. Сообща 

формулировать правила поведения в 

музее и библиотеке. 

В школьной библиотеке задавать 

вопросы библиотекарю о способах 

выбора и получения книг, ориенти-

роваться в читальном зале со сво-

бодным доступом к книжным полкам 

Регулятивные: планируют свои действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем 

плане.  

Познавательные: имеют представления о музее 

как о хранителе культурных ценностей; на кон-

кретных примерах раскрывают важность и 

необходимость культурной преемственности 

через посещение музеев; понимают необходи-

мость посещения музеев каждым человеком. 

Коммуникативные: умеют допускать суще-

ствование различных точек зрения; осуществ-

лять работу в группах, распределяя обязанности. 

Личностные: знают правила поведения в музее 

и соблюдают их на практике; представляют 

ценность и уникальность природного мира. 

Работа на 

уроке 

46 Мы помним наших зем- 28.02-04.03  Рассказывать о старинных и совре- Регулятивные: планируют свои действия в со- Работа на 



ляков.  менных жителях своего города (села) 

как о своих земляках. 

Рассказывать о памятном посеще-

нии площадей, улиц, памятников, по-

свящённых прославленным землякам 

и согражданам. 

 Презентовать свой фрагмент вы-

ставки «Мы помним!» 

ответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем 

плане.  

Познавательные: имеют представления о музее 

как о хранителе культурных ценностей; на кон-

кретных примерах раскрывают важность и 

необходимость культурной преемственности 

через посещение музеев; понимают необходи-

мость посещения музеев каждым человеком.  

Коммуникативные: умеют допускать суще-

ствование различных точек зрения; осуществ-

лять работу в группах, распределяя обязанности. 

Личностные: знают правила поведения в музее 

и соблюдают их на практике; представляют 

ценность и уникальность природного мира. 

уроке 

47 Все профессии важны. 

 

07.03-11.03  Обобщать известные по предыдущим 

урокам сведения о профессиях. Уста-

навливать зависимость между каче-

ствами человека и профессией земле-

дельца. По рисункам описывать спо-

собы и наблюдать этапы выращива-

ния хлеба в старину.  

Называть любимые виды выпечки. 

Перечислять известные профессии и 

соотносить их особенности с необхо-

димыми для них качествами характе-

ра.  

Моделировать ситуацию «интер-

вью»: выбрать будущую профессию и 

соотнести с оценкой своего характе-

ра, способностей, интересов.  

Формулировать вопросы родителям 

об особенностях их профессий 

Регулятивные: учитывают выделенные учите-

лем ориентиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем. Познава-

тельные: познакомятся с традициями увекове-

чения памяти о соотечественниках в культурной 

традиции народов России и мира как с великой 

духовной ценностью; понимают важность и 

необходимость памяти о соотечественниках как 

свойства каждого культурного человека; назы-

вают имёна земляков, в честь которых названы 

улицы, площади, парки, поставлены памятники 

в родном городе; краткое объясняют, почему 

они удостоились такой чести. Коммуникатив-

ные: умеют использовать в общении правила 

вежливости; договариваться и приходить к об-

щему решению. Личностные: понимают нрав-

ственные поступки людей; соблюдают основные 

моральные нормы поведения. 

Работа на 

уроке 

48 Все профессии важны. 

Обобщающий урок. 

07.03-11.03  Обобщать известные по предыдущим 

урокам сведения о профессиях. Уста-

навливать зависимость между каче-

ствами человека и профессией земле-

дельца. По рисункам описывать спо-

собы и наблюдать этапы выращива-

ния хлеба в старину. 

 Называть любимые виды выпечки. 

Регулятивные: выполняют учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, громкоре-

чевой и умственной формах. Познаватель-

ные: умеют использовать свой словарный запас, 

касающийся темы связи качеств человека и 

профессии, которую он для себя выбирает; по-

нимают важность профессии земледельца. 

Коммуникативные: умеют проявлять интерес 

Работа на 

уроке 



Перечислять известные профессии и 

соотносить их особенности с необхо-

димыми для них качествами характе-

ра.  

Моделировать ситуацию «интер-

вью»: выбрать будущую профессию и 

соотнести с оценкой своего характе-

ра, способностей, интересов.  

Формулировать вопросы родителям 

об особенностях их профессий 

к общению и групповой работе; уважать мнение 

собеседников; следить за действиями других 

участников в процессе коллективной деятельно-

сти. Личностные: проявляют положительное 

отношение к уроку окружающего мира; поло-

жительно воспринимают действия одноклассни-

ков. 

 

Родная страна – 7 ч. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возмож-

ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межлич-

ностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследователь-

ских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публично-

го выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

49 Россия – наша Родина.  14.03-18.03  Обсуждать пословицы о родине, 

родной стороне.  

Исследовать понятие «малая роди-

на»: перечислить признаки родной 

земли.  

Находить на карте края обозначение 

своего города (села, области, района). 

На карте России находить и показы-

вать свой край в соотнесением с уже 

Регулятивные: выполняют задание в соответ-

ствии с поставленной целью, отвечают на кон-

кретный вопрос.  

Познавательные: имеют первоначальные пред-

ставления о географической карте и глобусе, о 

стране, в которой родился и живёшь, как об 

Отечестве, а о культуре и природе этой страны – 

как о сё национальном достоянии; умеют при-

близительно определять место своего города на 

Работа на 

уроке 



известными по учебнику городами 

России. В Интернете рассматривать 

снимок своего местожительства из 

космоса. Моделировать с помощью 

глобуса ситуацию полёта космонавта 

над Землёй и его возвращение из 

космоса: находить место России на 

земном шаре, встреча на космодроме, 

звучание Государственного гимна 

России, изображение герба, флага 

России.  

Подбирать ключевые слова и оцени-

вать чувства космонавта при звуча-

нии гимна Родины 

карте России; знают, как выглядят герб и флаг 

России, как звучит и поётся российский гимн.  

Коммуникативные: умеют общаться с людьми, 

воспринимая их как своих соотечественников, а 

себя – как часть большой семьи народов. Лич-

ностные: эмоционально осознают себя как рос-

сиян, граждан большой страны, имеющей бога-

тую и разнообразную культуру, уникальную 

природу. 

50 Москва – столица Рос-

сии. 

14.03-18.03  Показывать расположение Москвы 

на карте России. Обсуждать присло-

вья о Москве и соотносить их с изоб-

ражением Красной площади и зданий 

Московского Кремля на старинных 

литографиях и современных фото-

графиях. Сравнивать их внешний 

облик, соотносить по силуэтам, 

находить изменения.  

Подбирать ключевые слова для вы-

ражения впечатления от прослушива-

ния записи колокольного звона и боя 

часов на Спасской башне Кремля. 

Определять символический смысл 

московского герба. Называть его 

главные цвета. Определять их сим-

волический смысл 

Регулятивные: выполняют задание в соответ-

ствии с поставленной целью, отвечают на кон-

кретный вопрос.  

Познавательные: имеют первоначальные пред-

ставления о географической карте и глобусе, о 

стране, в которой родился и живёшь, как об 

Отечестве, а о культуре и природе этой страны – 

как о сё национальном достоянии; умеют при-

близительно определять место своего города на 

карте России; знают, как выглядят герб и флаг 

России, как звучит и поётся российский гимн.  

Коммуникативные: умеют общаться с людьми, 

воспринимая их как своих соотечественников, а 

себя – как часть большой семьи народов. Лич-

ностные: эмоционально осознают себя как рос-

сиян, граждан большой страны, имеющей бога-

тую и разнообразную культуру, уникальную 

природу. 

Работа на 

уроке 

51 Мы – семья народов 

России. 

21.03-23.03  Обобщать уже изученный за год эт-

нографический материал. Описы-

вать традиционные костюмы разных 

народов по рисункам в учебнике.  

Регулятивные: учитывают выделенные учите-

лем ориентиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем. Познава-

тельные: познакомятся с образом сердца Рос-

Работа на 

уроке 



Выделять их отдельные характерные 

детали. Называть блюда традицион-

ной кухни народов России и мира: 

удмуртские пельмени, украинские 

вареники, дунганские манты, бурят-

ские позы, татарские чебуреки и т.п.  

Сравнивать их рецепты, находить 

общее и различное. Устанавливать 

связь оленьей упряжки с природными 

условиями Севера.  

Слушать и сравнивать плясовую 

музыку разных народов России, 

находить общее и различное, подби-

рать ключевые слова для выражения 

впечатления от неё. Находить общее 

и различное в игрушках разных наро-

дов России. Сравнивать пословицы 

разных народов России о качествах 

человека, находить общее и различ-

ное.  

Изготавливать рукотворные игруш-

ки народов своего края, организовы-

вать выставку 

сии – Москвы как великой духовной ценности; с 

главными московскими достопримечательно-

стями – Кремлём и Красной площадью, с гербом 

Москвы как символом защиты, победы светлых 

сил добра над тёмными силами зла; умеют по 

силуэту, цвету, специфичным деталям опреде-

лять достопримечательности Московского 

Кремля и Красной площади, знают их названия; 

образ герба Москвы.  

Коммуникативные: умеют входить в комму-

никативную игровую и учебную ситуацию; пре-

одолевать эгоцентризм в межличностном взаи-

модействии; уважать мнение собеседников. 

Личностные: демонстрируют интерес к изуче-

нию окружающего мира; проявляют доброжела-

тельность, доверие, внимательность, готовность 

к сотрудничеству. 

52 Природа России. Охра-

на природы. 

21.03-23.03  Совершать воображаемое путеше-

ствие по родной стране, опираясь на 

материалы учебника (анализиро-

вать, сравнивать, устно описывать 

иллюстрации, обобщать информа-

цию). Отображать полученные пред-

ставления в форме свободного рисун-

ка на фоне контурной карты России. 

Рассказывать о своих личных впе-

чатлениях от посещения тех или иных 

уголков страны. 

Сравнивать природу разных районов 

России с природой своего края. 

Работать со взрослыми: написать, в 

каких местах России уже удалось по-

бывать, а в каких хотелось бы побы-

вать 

Регулятивные: планируют свои действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем 

плане. Познавательные: имеют представление 

о России как об общей родине разных народов; 

о своеобразии традиционных костюмов, блюдах 

национальной кухни, музыкальных инструмен-

тах, транспорте, праздниках и обычаях народов 

России.  

Коммуникативные: умеют задавать вопросы и 

отвечать по теме урока; проявлять интерес к 

общению и групповой работе; уважать мнение 

собеседников; использовать доступные речевые 

средства для передачи своего впечатления.  

Личностные: проявляют интерес к новому, 

собственно школьному содержанию занятий; 

осуществляют позитивную самооценку; осо-

знают свою семейную идентичность, стремятся 

Работа на 
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к взаимопониманию детей и взрослых. 

53 Природа России. Охра-

на природы.. 

04.04-08.04  Анализировать рисунок-схему, рас-

сказывать с его помощью об отрица-

тельном воздействии человека на 

природу. Устанавливать причинно-

следственные связи между поведени-

ем людей и состоянием природы. 

Оценивать поступки человека по 

отношению к природе, рассказывать 

о них по своим наблюдениям. 

Обсуждать меры охраны природы и 

возможности своего участия в этой 

деятельности. Выражать своё отно-

шение к деятельности по охране при-

роды. 

Работать со взрослыми: участво-

вать в посильной природоохранной 

деятельности, отображать её в виде 

рисунков и (или) фотографий 

Регулятивные: осуществляют действие по об-

разцу и заданному правилу; адекватно воспри-

нимают предложения и оценку учителей, това-

рищей, родителей и других людей.  

Познавательные: работают с учебником и до-

полнительной литературой, ориентируются по 

содержанию (оглавлению) и с помощью знач-

ков-символов; имеют представление о разнооб-

разии природы России, красоте родной приро-

ды; осознают необходимость бережного отно-

шения к ней.  

Коммуникативные: умеют задавать вопросы и 

формулировать ответ; входить в коммуникатив-

ную игровую и учебную ситуацию. Личност-

ные: владеют начальными навыками адаптации 

в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

Работа на 
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54 Красная книга России. 04.04-08.04  Объяснять, что такое Красная книга.  

Знакомиться по материалам учебни-

ка с растениями и животными, зане-

сенными в Красную книгу России. 

Обсуждать причины сокращения 

численности и меры охраны растений 

и животных из Красной книги Рос-

сии.  

Выражать своё отношение к редким 

растениям и животным. 

Характеризовать отдельных пред-

ставителей Красной книги на основа-

нии полученной информации. 

Узнавать изученных представителей 

Красной книги на рисунках, соотно-

сить изображения и названия. 

Работать со взрослыми: находить 
информацию о других растениях и 

животных, занесённых в Красную 

книгу России, рисовать их или под-

бирать фотографии 

Регулятивные: оценивают правильность вы-

полнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области.  

Познавательные: имеют представление об 

угрозах природе, исходящих от человека, и ме-

рах по её охране; показывают, как младшие 

школьники могут охранять природу.  

Коммуникативные: умеют выражать личное 

восприятие мира и настроение в эмоциональном 

слове, музыкальных звуках, красках. Личност-

ные: оценивают поступки человека по отноше-

нию к природе; осознают личное отношение к 

малой родине, осуществляют действия по 

охране окружающего мира; проявляют позитив-

ное отношение к сохранению природы. 
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55 Заповедные тропинки.  11.04-15.04  Совершать воображаемую экскур- Регулятивные: принимают и сохраняют учеб- Работа на 



сию в Приокско-террасный заповед-

ник, знакомиться с ним по материа-

лам учебника. 

Обсуждать, какими качествами 

должны обладать люди, работающие 

в заповедниках. 

Рассказывать о заповеднике родного 

края, выражать своё отношение к 

нему. 

Осмысливать старинные народные 

правила охраны природы, объяснять, 

почему они стали законами совре-

менных заповедников.  

Анализировать иллюстрации рабо-

чей тетради, оценивать показанное 

на них поведение людей, формули-

ровать правила поведения в заповед-

никах. 

Работать со взрослыми: найти до-

полнительную информацию о запо-

веднике родного края, написать рас-

сказ о нем, проиллюстрировать рас-

сказ рисунком или фотографией 

ную задачу; выражают свое отношение к Крас-

ной книге.  

Познавательные: познакомятся с Красной кни-

гой России, а также с Красной книгой своего 

региона, с некоторыми растениями и животны-

ми, внесенными в эти книги.  

Коммуникативные: умеют приводить примеры 

растений и животных из Красной книги России; 

выражать личное восприятие мира и настроение 

в эмоциональном слове, музыкальных звуках, 

красках. Личностные: осуществляют действия 

по сохранению редких растений и животных; 

осознают образ «Я», который неразрывно связан 

с миром природы, окружающими людьми, куль-

турой. 

 

уроке 

Человек и окружающий мир – 4 ч. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возмож-

ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межлич-

ностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследователь-

ских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 



оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публично-

го выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

56 Взгляни на человека! 11.04-15.04  Участвовать в дидактической игре с 

использованием характерных масок; 

различать понятия: внешний облик 

— внутренний мир человека. Опре-

делять по выражению лица, позе, 

жестам людей (на старинных и со-

временных фотографиях) их настрое-

ние, желания, мысли, интересы в со-

ответствии с возрастом. Подбирать 

ключевые слова для определения 

внутреннего мира человека, его ду-

шевного состояния (строгий, мечта-

тельный, весёлый, грустный и т. п.).  

Подбирать ключевые слова для 

определения характера сверстников 

(застенчивый, озорной, смешливый, 

внимательный, непоседливый и т. п.). 

Анализировать по отражению в зер-

кале своё внутреннее состояние, уст-

но описывать себя в третьем лице 

Регулятивные: выполняют задание в соответ-

ствии с целью, отвечают на поставленный во-

прос.  

Познавательные: осмысливают взаимосвязи 

внешнего вида человека и его внутреннего мира, 

осознают себя творческой личностью, способ-

ной изменить мир к лучшему; определяют по 

внешним признакам (выражение лица, мимика, 

поза, жест, звуки голоса, интонации речи, мане-

ра одеваться, форма одежды) внутреннее содер-

жание личности, характер, настроение человека, 

его переживания в прошлом, состояние в насто-

ящем, мечты и надежды на будущее. 

 Коммуникативные: умеют выражать личное 

восприятие мира и настроение в эмоциональном 

слове, музыкальных звуках, красках; устанавли-

вать связи между внешним обликом человека и 

его внутренним миром и выражать понимание 

этой связи с помощью выразительного слова, 

музыкального звука, выбора краски соответ-

ствующего цвета.  

Личностные: оценивают образ «Я», неразрыв-

но связанный с миром природы, миром культу-

ры, окружающих людей; уважают достоинство 

людей разного возраста. 

Работа на 
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57 Всему свой черёд. 

 

18.04-22.04  Рассматривать в учебнике портреты 

мужчин и женщин разного возраста, 

приблизительно определять возраст. 

Соотносить возрастные признаки 

внешности человека (выражение ли-

ца, жесты, поза и др.) с признаками, 

характерными для природы весной 

(утром), летом (в полдень), осенью 

(вечером), зимой (в ночные сумерки) 

Регулятивные: выполняют задание в соответ-

ствии с целью, отвечают на поставленный во-

прос.  

Познавательные: осмысливают взаимосвязи 

внешнего вида человека и его внутреннего мира, 

осознают себя творческой личностью, способ-

ной изменить мир к лучшему; определяют по 

внешним признакам (выражение лица, мимика, 

поза, жест, звуки голоса, интонации речи, мане-
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ра одеваться, форма одежды) внутреннее содер-

жание личности, характер, настроение человека, 

его переживания в прошлом, состояние в насто-

ящем, мечты и надежды на будущее. Коммуни-

кативные: умеют выражать личное восприятие 

мира и настроение в эмоциональном слове, му-

зыкальных звуках, красках; устанавливать связи 

между внешним обликом человека и его внут-

ренним миром и выражать понимание этой свя-

зи с помощью выразительного слова, музыкаль-

ного звука, выбора краски соответствующего 

цвета.  

Личностные: оценивают образ «Я», неразрыв-

но связанный с миром природы, миром культу-

ры, окружающих людей; уважают достоинство 

людей разного возраста. 

58  У каждого времени свой 

плод. 

18.04-22.04  Называть ключевые слова, общие 

для возрастного этапа жизни (детство, 

молодость, зрелость, старость) и 

определённых периодов в сутках и 

временах года.  

Находить в творчестве народов свое-

го края пословицы об отце и матери, 

о достоинствах мужчин и женщин 

разного возраста.  

Определять период суток и время 

года соответственно своему возрасту. 

Сообща составлять устный рассказ о 

жизни мужчины или женщины от 

детства до старости, условившись, 

что на портретах изображён один че-

ловек (мужчина или женщина) на 

разных возрастных этапах 

Регулятивные: ставят учебные задачи в со-

трудничестве с учителем; планируют свои дей-

ствия, осуществляют итоговый и пошаговый 

контроль; адекватно воспринимают оценку учи-

теля; оценивают свои действия на уровне ретро-

оценки; вносят коррективы в действия. Позна-

вательные: умеют приблизительно определять 

возраст мужчины; соотносить возрастные при-

знаки в его внешности и поведении с признака-

ми, характерными для природы весной (утром), 

летом (в полдень), осенью (вечером), зимой (в 

сумерки); называть возрастные этапы жизни 

(детство, молодость, зрелость, старость); посло-

вицы об отце; знакомство с творческой лично-

стью человека (на примере А. С. Пушкина и В. 

И. Даля); знают понятие «отцовство» в связи с 

понятием о творчестве и мужском достоинстве. 

Коммуникативные: умеют учитывать разные 

мнения, координировать свои действия и дей-

ствия партнера, задавать вопросы по существу; 

использовать речь для регуляции своего дей-

ствия. Личностные: выражают эмоционально-

эстетическое соответствие разных периодов 

жизни человека состоянию природы в разное 

время года и суток; относятся с уважением к 
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достоинству человека в разном возрасте. 

59  Я – часть мира. 

 

25.04-29.04  Выражать личное восприятие окру-

жающего мира и своё настроение в 

эмоциональном слове, в музыкальных 

звуках, в красках соответствующих 

цветов.  

Определять степень соответствия 

своего внешнего облика и поведения 

национально-культурной норме (иде-

алу) 

Регулятивные: принимают и сохраняют учеб-

ную задачу; планируют свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации.  

Познавательные: имеют представление об об-

разе женщины в разные возрастные периоды её 

жизни; понимают эмоционально-эстетического 

соответствия разных периодов жизни человека 

состоянию природы в разное время года и су-

ток; дают толкование понятия «творческая лич-

ность человека» на примере образа матери и в 

связи с понятием о женском достоинстве; умеют 

приблизительно определять возраст женщины; 

находят сходство девочек и женщин разных 

возрастов с разными цветами, плодами, убран-

ным хлебным полем; знают пословицы о мате-

ри.  

Коммуникативные: допускают существование 

различных точек зрения; вступать в диалог с 

учителем, одноклассниками. Личност-

ные: владеют нормой и правилами культурного 

отношения к женщине, уважения к достоинству 

человека в разном возрасте. 
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60 Повторение изученного 

за год 

25.04-29.04     

61 

62 

02.05-06.05 

02.05-06.05 

    

63 

64 

09.05-13.05 

17.05-21.05 

    

65 

66 

17.05-21.05 

24.05-25.05 
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