
 



Пояснительная записка 

         Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2017/2018 учебный год. 

• Учебный план образовательного учреждения на 2019-2020учебный год 

Дидактическое обеспечение: 

1. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая Окружающий мир 1 класс. Учебник в 2 частях. М. Просвещение,2016 

2. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая Окружающий мир. Рабочая тетрадь 1 класс. Пособие для учащихся образовательных учреждений 

в 2 частях. М. Просвещение, 2020 

 

Методическое обеспечение: 

1. А.А. Плешаков Методическое пособие к учебнику Окружающий мир. 1 класс. М.: Просвещение,2016 

2.    Технологические карты Окружающий мир. (с сайта: www.prosv.ru/umk/perspektiva) 

 

Количество часов в неделю по программе:                                                      2 

Количество часов в неделю по учебному плану:                                              2 

Количество часов в год:                                                                                     66 

 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе Программы Министерства образования РФ: Начальное общее 

образование, авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального общего образования в частности можно 

определить следующим образом: формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ для самостоятельной реализации учебной деятельности, которая 

может обеспечить социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva


 

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе:  

  

формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

  

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества.  

 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, 

соединяет в равной мере знания о природе, обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

 

 Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребёнка:  

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором проживают дети, к России, её 

природе и культуре, истории;  

 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места в нём;  

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

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

 

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для формирования у подрастающего поколения 

позитивных целевых установок, углублённого личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к 

миру природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно зрелых, 

активных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на 

благо родной страны и мира вокруг.  

 



Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего образования, так как в процессе его 

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

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения за 

природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- и культуросообразного поведения. Поэтому предмет 

«Окружающий мир» играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии 

с отечественными традициями духовности и нравственности.  

 

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации 

межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет 

умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и 

физической культуры, формируя у детей способность рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира 

вокруг.  

 

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязи помогает ученику 

осмыслить личный опыт, делая явления окружающего мира понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои 

личные интересы с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как личное, так и социальное 

благополучие. «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно: на уроках физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. Благодаря интеграции естественно-

научных и социально-гуманитарных знаний в рамках данного предмета успешно в полном соответствии с возрастными 

особенностями младших школьников решаются задачи экологического образования и воспитания, формирования у детей 

системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное 

многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким 

образом, предмет «Окружающий мир» создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной 

школы и для дальнейшего развития личности.  

 



 

 Общая характеристика курса 
 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, понятия, категории, которые 

гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации 

содержания является идея единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир 

рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть природы, как создатель культуры и как её продукт, 

т. е. тоже природно-культурное целое.  

 

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что позволяет представить такое 

явление, как мир, системно с точки зрения культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни 

человека. Таким образом дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального 

знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые 

человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в 

обществе и помогает им определить своё место в мире природы как в жизненно важной сфере человеческого бытия.  

 

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими школьниками окружающего мира:  

 природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и неживое, пространство и время 

как важнейшие параметры бытия;  

 природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического здоровья человека;  

 мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.  

 

Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи:  

 природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества;  

 культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм;  

 наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего 

мира природы и социума;  



 искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение духовного мира человека, 

один из способов познания человеком самого себя, природы и общества;  

 человечество как многообразие народов, культур, религий;  

 семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-

ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества;  

 труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности;  

 здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье  

 физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное;  

 нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому 

себе и окружающим людям.  

 

Место курса в учебном плане 

На изучение окружающего мира в первом классе отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 66 ч (33 учебные 

недели).  

 

Содержание курса 

Мы и наш мир -10 часов 

Наш класс  -12 часов 

Наш дом и семья -16 часов 

Город и село         -  15 часов 

Родная страна  -8 часов 

Человек и окружающий мир -5 часов 

Итого: 66 часов 

 

 

 

Результаты изучения курса 
 



Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, метапредметные и предметные результаты.  

 

 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 многонационального российского 

общества, становление гуманистических и демократических 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 изменяющемся и развивающемся мире.  

 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения.  

 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей.  

 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 



результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты 
 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.  

 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

 

4. Использование знаковосимволических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач.  

 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных  

и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.  

 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого 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 аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

 

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 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 процессами.  

 



10. Умение работать в материальной и информационной среде начального 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 чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы.  

 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни.  

 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.  

 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве).  

5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире.  

 

 

Человек и природа 
 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

Образы природы в традиционной культуре народов России и мира.  

 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 

смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные 

явления в творчестве народов России и мира.  

 

Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 



растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. Образы растений в традиционной народной культуре. Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора 

грибов.  

 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища).  

 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края: названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Образы животных в традиционной 

народной культуре.  

 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни 

человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Правила поведения в природе. 

 

Общее представление о строении тела человека. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей.  

 

 Человек и общество 
 

Профессии людей Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его значение в жизни человека. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения.  

 

Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав.  

 

Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Домашнее 

хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место работы членов семьи, их профессии. 

Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, 

детства, преклонного возраста. Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная ответственность в семье.  



 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего края (по выбору). 

 

Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в 

культуре народов России и мира. Классный коллектив, сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих 

целей; школьный коллектив — единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; совместная учёба, игры, 

отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника — условие плодотворной 

учёбы и успешного развития в школьные годы. 

 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её выдающихся выпускников. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии 

людей.  

 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация.  

 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных 

связей между соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и 

труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и др.  

 

Москва — столица России.  

 

Особенности труда людей родного края, их профессии.  

 

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  
 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры 

на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья.  



 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи.  

 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила 

противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.  

 

Правила безопасного поведения в природе.  
 

 

Календарно-тематическое  планирование 1 класс 

 

№ 

п/п 

С 

р 

о 

к 

и 

Тема урока. 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Понятия Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 четверть -18 ч.    

Мы и наш мир (10 ч) 

1.  Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

уроке. 

Гигиенические 

требования к 

уроку. 

Мы и наш мир. 

Что такое 

окружающий 

мир? 

Природа - 

составная часть 

мира. 

Безопасность. 

Знать основные 

правила безопасности 

по пути из дома 

в школу и обратно, 

домашний адрес 

и адрес школы. 

Р: проявлять 

познавательную 

активность. 

П: строить речевое 

высказывание. 

К: задавать вопросы, 

умение слушать 

собеседника. 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Формирование 

мотивации 

хорошего 

ученика. 

2.  Природа. Что такое 

окружающий 

Объекты природы. 

Объекты, 

Научиться различать 

объекты природы 

Р: понимать, принимать и 

сохранять учебную 

Формирование 

личных 



мир?  Что 

относится к 

окружающему 

миру? 

созданные 

человеком. 

и объекты, созданные 

человеком, приводить 

соответствующие 

примеры. 

задачу. 

П: узнавать объекты, 

сравнивать и 

классифицировать. 

К: умение слушать, 

отвечать и задавать 

вопросы. 

мотивов, 

интереса к 

новому. 

3.  Живая и неживая 

природа. 

Что относится к 

живой природе? 

Что относится к 

неживой 

природе? 

 

«Неживая 

природа», «живая 

природа». 

Научиться различать 

неживую и живую 

природу, приводить 

примеры объектов 

каждой группы. 

Р: преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

П: Сравнивать 

природные объекты, 

находить общее,  

наблюдать, 

классифицировать.  

К: задавать вопросы, 

умение слушать 

собеседника. 

Формирование 

учебно – 

познавательных 

мотивов. 

4.  Культура. Что такое 

культура? 

Культура-

составляющая 

окружающего 

мира. Давно, 

недавно. Раньше, 

теперь. 

Уметь располагать 

предметы и явления 

культуры на 

мысленной шкале 

«раньше — теперь; 

давно — недавно». 

Р: освоение способов 

ориентировки в 

пространстве. 

П: узнавать объекты 

окружающего мира, 

сравнивать их и 

моделировать. 

К: умение слушать, 

отвечать, 

сотрудничество в паре. 

Целостное 

восприятие 

мира. 

5.  Культура. Что такое 

культура? 

Культура-

составляющая 

окружающего 

мира. Давно, 

недавно. Раньше, 

Уметь располагать 

предметы и явления 

культуры на 

мысленной шкале 

«раньше — теперь; 

Р: освоение способов 

ориентировки в 

пространстве. 

П: узнавать объекты 

окружающего мира, 

Целостное 

восприятие 

мира. 



теперь. давно — недавно». 

Различать предметы 

и явления культуры, 

созданные давно 

и недавно. 

сравнивать их и 

моделировать. 

К: умение слушать, 

отвечать, 

сотрудничество в паре. 

6.  Природа в 

творчестве 

человека. 

Что такое 

народное 

творчество? 

Народное 

творчество, 

солома, мочало… 

Научиться узнавать 

образы природы 

в произведениях 

культуры, понимать, 

как мастер преображает 

природу в своих 

изделиях. Научиться 

читать схему 

и мастерить по ней 

игрушку из природных 

материалов. 

Р: преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

П: применять умения в 

практической 

деятельности. 

К: задавать вопросы, 

строить речевые 

высказывания. 

 

7.  Мы - люди. Что такое 

народный 

костюм? 

Народный костюм, 

народные 

традиции. 

Научиться определять  

привлекательные черты 

в облике 

человека   любой 

этнической 

принадлежности; 

ощущать красоту 

традиционного 

костюма и называть те 

его особенности, 

которые удивили 

и понравились. 

Р: в сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

ориентироваться в 

учебнике. 

П:  уметь выделять 

существенные признаки, 

применять умения в 

практическом 

исследовании объекта, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

К: сотрудничество, 

строить речевые 

высказывания. 

Формирование 

учебных 

мотивов.  

Нравственно-

этическая 

ориентация. 

8.  Как мы общаемся Что помогает  Органы чувств, Научиться определять  Р: преобразовывать Формирование 



с миром. нам изучать 

окружающий 

мир? 

зрение, слух, 

осязание, вкус, 

обоняние. 

ощущения от 

восприятия с помощью 

зрения, слуха, 

осязания, вкуса, 

обоняния. 

познавательную задачу в 

практическую. 

П: применять умения в 

практической 

деятельности. 

К: задавать вопросы, 

строить речевые 

высказывания. 

учебно – 

познавательных 

мотивов. 

Целостное 

восприятие 

окружающего. 

9.  Как мы общаемся 

с миром. 

Что помогает 

нам изучать 

окружающий 

мир? 

 Органы чувств, 

зрение, слух, 

осязание, вкус, 

обоняние. 

Научиться 

контролировать свою 

речь; приступить 

к тренировке памяти; 

учиться анализировать 

репродукции картин. 

Р: преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

П: применять умения в 

практической 

деятельности. 

К: задавать вопросы, 

строить речевые 

высказывания. 

Формирование 

учебно – 

познавательных 

мотивов. 

Целостное 

восприятие 

окружающего. 

10.  Люди-творцы 

культуры. 

Что люди умеют 

делать? 

Творчество, добро, 

правда, красота. 

Научиться работать 

в группе. 

Р: формировать и 

удерживать учебную 

деятельность, 

самостоятельно 

оценивать правильность 

работы. 

П: применять умения в 

практическом 

исследовании объектов. 

К: отвечать на вопросы, 

участвовать в диалоге, 

сотрудничать в группе. 

Формирование 

положительной 

мотивации. 

Соблюдать 

правила 

поведения при 

работе в группе. 

Наш класс в школе (12 ч) 

 

11.  Наш класс в 

школе. 

Что интересного 

вы бы хотели 

Школа, кабинет. 

Гусиные перья 

Уметь определять 

предметы природы 

Р: ориентироваться в 

классе, организовывать 

Формирование 

учебных 



 узнать о 

классной 

комнате? 

и перочинный 

ножик, стальные 

перья для письма, 

чернильницы 

с чернилами, 

пресс-папье. 

и культуры в классной 

комнате, различать 

старинные 

и современные 

школьные 

принадлежности. 

рабочее место. 

П: познакомиться с 

помещениями школы, его 

работниками. 

К: учить задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

мотивов, 

интереса к 

новому.   

12.  Мы – дружный 

класс. 

Что такое 

дружный класс? 

Сотрудничество, 

коллектив, 

взаимопонимание, 

взаимопомощь… 

Понимать 

необходимость 

товарищеского 

сотрудничества, 

готовность 

к взаимодействию 

и взаимопониманию; 

развивать чувство 

принадлежности 

к коллективу (классу).  

Р: применять и 

соблюдать 

установленные правила. 

П: познакомить с 

законами жизни в классе. 

К: согласование действий 

в паре, строить речевые 

высказывания. 

Формирование 

учебных 

мотивов, 

интереса к 

новому.   

13.  Учитель – 

наставник и друг. 

Какова роль 

учителя в 

классе? 

Учитель, ученик, 

школа. 

Понимать 

необходимость 

сотрудничества 

с учителем, готовность 

к взаимодействию 

с ним и дружескому 

взаимопониманию. 

Р: применять и 

соблюдать 

установленные правила. 

П: познакомить с 

законами жизни в классе. 

К: согласование действий 

в паре, строить речевые 

высказывания. 

Формирование 

учебных 

мотивов, 

интереса к 

новому.   

14.  Природа в 

классе. 

Что растёт на 

подоконнике? 

Живая природа, 

растения, 

комнатные 

растения. 

Научиться 

распознавать 

комнатные растения 

с помощью атласа-

определителя «От 

земли до неба», 

приводить примеры 

комнатных растений из 

Р:  формировать учебную 

деятельность, 

планировать своё 

действие, организовывать 

рабочее место. 

П: систематизировать 

знания, классификация, 

наблюдения. 

Формирование 

учебных 

мотивов, 

интереса к 

новому.   



числа изученных. К: строить речевые 

высказывания, 

согласование действий в 

паре. 

15.  Как ухаживать за 

комнатными 

растениями? 

Как ухаживать 

за комнатными 

растениями? 

Живая природа, 

растения, 

комнатные 

растения. 

Научиться правильно 

поливать 

и опрыскивать 

комнатные растения, 

рыхлить почву 

в цветочных горшках. 

Р:  формировать учебную 

деятельность, 

планировать своё 

действие, организовывать 

рабочее место. 

П: систематизировать 

знания, классификация, 

наблюдения. 

К: строить речевые 

высказывания, 

согласование действий в 

паре. 

Формирование 

учебных 

мотивов, 

интереса к 

новому.   

16.  Что растёт у 

школы? 

Что растёт у 

школы? 

Растения, их 

разнообразие. 

Экология. 

Научиться различать 

изученные группы 

растений по 

существенным 

признакам, приводить 

примеры 

представителей каждой 

группы, схематически 

изображать дерево, 

кустарник, травянистое 

растение. 

Р: понимать, принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: узнавать объекты, 

сравнивать и 

классифицировать. 

К: умение слушать, 

отвечать и задавать 

вопросы. 

Формирование 

учебных 

мотивов, 

формирование 

чувства 

прекрасного. 

17.  Мир за 

стеклянным 

берегом. 

Кто такие 

рыбы? 

Водные жители, 

водные растения, 

рыбы, чешуя. 

Усвоить, что 

аквариум — целый мир 

с водными растениями, 

рыбами, улитками; 

научиться распознавать 

наиболее часто 

Р: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения 

ориентироваться в 

учебнике. 

Знания 

основных 

правил 

поведения в 

природе. 

Целостное 



встречающиеся виды 

аквариумных рыбок, 

водных растений 

и улиток. 

П: осуществлять выбор 

эффективных способов 

решения проблемы, 

сравнивать объекты, 

находить общее и 

различие. 

К:  строить речевые 

высказывания, 

согласование действий в 

паре. 

 

восприятие 

окружающего. 

18.  Кто ещё у нас 

живёт? 

Кто такие 

домашние 

животные? 

Животный мир, 

домашние 

животные. 

Научиться различать 

наиболее 

распространенных 

обитателей живого 

уголка, усвоить 

простейшие правила 

ухода за этими 

животными. 

Р: в сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала. 

П: уметь выделять 

существенные признаки 

объекта, устанавливать 

причинно – следственные 

связи. 

К: сотрудничество, 

строить речевые 

высказывания. 

Формирование 

положительной 

мотивации. 

Нравственно – 

эстетическая 

ориентация. 

19.  Какие бывают 

животные? 

Кто такие 

животные? 

Животный мир, 

звери. 

Уметь 

классифицировать 

животных по их 

существенным 

признакам, приводить 

примеры 

представителей каждой 

группы. 

Р: в сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала. 

П: уметь выделять 

существенные признаки 

объекта, устанавливать 

причинно – следственные 

связи. 

К: сотрудничество, 

Формирование 

положительной 

мотивации. 

Нравственно – 

эстетическая 

ориентация. 



строить речевые 

высказывания. 

20.  Делу – время. Что такое 

важные дела? 

Ответственность, 

правила, 

дисциплина. 

Научиться планировать 

и контролировать свои 

действия; соблюдать 

правила поведения на 

уроке для того, чтобы 

получить самому 

хорошие результаты 

и не мешать успешной 

работе товарища. 

 

 

Р: применять и 

соблюдать 

установленные правила. 

П: познакомить с 

законами жизни в классе 

и в школе. 

К: согласование действий 

в паре, строить речевые 

высказывания. 

Формирование 

учебных 

мотивов, 

интереса к 

новому.   

21.  Книга – друг и 

наставник. 

Что такое 

книга? 

Содержение, 

оглавление, 

предисловие, 

эпилог. 

Понимание 

необходимости книги 

в жизни каждого 

человека и радости от 

общения с ней как 

с верным другом. 

Р: понимать, принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: узнавать объекты, 

сравнивать и 

классифицировать. 

К: умение слушать, 

отвечать и задавать 

вопросы. 

Формирование 

учебных 

мотивов, 

формирование 

чувства 

прекрасного. 

22.  Потехе – час. Что такое 

потеха? 

Викторина, ребус, 

загадка. 

Научиться соблюдать 

правила игрового 

поведения как залога 

успешности 

совместной игры, как 

способа дружеского 

и результативного 

общения друг с другом. 

Р: применять и 

соблюдать 

установленные правила. 

П: познакомить  с 

новыми играми и 

правилами. 

К: согласование действий 

в паре, строить речевые 

высказывания. 

Формирование 

учебных 

мотивов, 

интереса к 

новому.   

Наш дом и семья (14 ч ) 

23.  Мы в семье. Что такое Семья, Различать степени Р: понимать, принимать и Формирование 



семья? родственники, 

папа и мама, брат 

и сестра, дедушка 

и бабушка… 

родства; уметь 

определять свои 

отношения с каждым 

из членов своей семьи. 

сохранять учебную 

задачу. 

П: узнавать объекты, 

сравнивать и 

классифицировать. 

К: умение слушать, 

отвечать и задавать 

вопросы. 

положительной 

мотивации. 

Нравственно – 

эстетическая 

ориентация. 

24.  Моя семья – 

часть моего 

народа. 

Что такое семья 

в истории моего 

народа? 

Колыбельная, 

ласковые слова. 

Уметь находить 

ласковые слова 

в колыбельной песне; 

подобрать пословицу 

для определения 

смысла любимой 

сказки; знать названия 

старинных предметов 

быта. 

Р: преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

П: применять умения в 

практической 

деятельности. 

К: задавать вопросы, 

строить речевые 

высказывания. 

Формирование 

учебных 

мотивов, 

формирование 

чувства 

прекрасного. 

25.  Природа в доме. Что такое 

природа в доме? 

Живая природа, 

растения, 

комнатные 

растения 

Осознать, что наш дом, 

как и класс, наполнен 

природой, понять ее 

значение для всех 

членов семьи. 

Р:  формировать учебную 

деятельность, 

планировать своё 

действие, организовывать 

рабочее место. 

П: систематизировать 

знания, классификация, 

наблюдения. 

К: строить речевые 

высказывания, 

согласование действий в 

паре. 

Формирование 

учебно – 

познавательных 

мотивов. 

Целостное 

восприятие 

окружающего 

26.  Откуда в наш 

дом приходят 

вода, газ, 

электричество. 

Зачем нужны 

разные бытовые 

предметы 

человеку в 

Бытовая техника, 

посуда, предметы 

домашнего 

обихода. Телефон 

Узнать о способах 

получения воды, газа, 

электричества, их 

доставки в наш дом, 

Р: принимать и сохранять 

цель познавательной 

деятельности. 

П: систематизировать, 

Формирование 

интереса к 

учению. 

Соблюдать 



доме? экстренно службы. запомнить правила 

безопасного обращения 

с бытовыми 

приборами. 

группировать предметы 

по их назначению. 

К: сотрудничать, строить 

речевые высказывания. 

правила 

безопасного 

поведения. 

27.  Красивые камни 

в нашем доме. 

Что лежит у нас 

под ногами? 

Гранит, известняк, 

песок, глина. Лупа. 

Полезные 

ископаемые. 

Научиться различать 

часто встречающиеся 

поделочные камни, 

узнавать их в изделиях. 

Р: преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

П: сравнивать природные 

объекты по форме, 

размеру… 

Находить общее, 

классифицировать. 

К: задавать вопросы, 

сотрудничать в паре. 

 

Формирование 

учебно – 

познавательных 

мотивов. 

Целостное 

восприятие 

окружающего 

28.  Комнатные 

растения у нас 

дома. 

Как ухаживать 

за комнатными 

растениями? 

Живая природа, 

растения, 

комнатные 

растения. 

Узнать названия 

нескольких новых 

комнатных растений. 

Р:  формировать учебную 

деятельность, 

планировать своё 

действие, организовывать 

рабочее место. 

П: систематизировать 

знания, классификация, 

наблюдения. 

К: строить речевые 

высказывания, 

согласование действий в 

паре. 

 

Формирование 

учебных 

мотивов, 

интереса к 

новому.   

29.  Выйдем в сад. Что такое сад? 

Что такое 

огород? 

Сад, огород, 

фрукты, овощи. 

Различать сад и огород, 

фрукты и ягоды, 

фрукты и овощи; 

научиться 

классифицировать 

Р: преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

П: систематизировать 

знания, классификация, 

Формирование 

учебно – 

познавательных 

мотивов. 

Целостное 



садовые культуры по 

признакам «дерево — 

кустарник — 

травянистое растение». 

 

наблюдения. 

К: строить речевые 

высказывания, 

согласование действий в 

паре. 

 

восприятие 

окружающего 

30.  Овощи и фрукты 

на нашем столе. 

Что такое 

овощи? 

Что такое 

фрукты? 

Сад, огород, 

фрукты, овощи, 

витамины, их 

значение. 

Научиться 

классифицировать 

овощи и фрукты, 

усвоить, что овощи 

и фрукты — кладовая 

витаминов. 

Р: преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

П: систематизировать 

знания, классификация, 

наблюдения. 

К: строить речевые 

высказывания, 

согласование действий в 

паре. 

 

Формирование 

учебно – 

познавательных 

мотивов. 

Целостное 

восприятие 

окружающего 

31.  Про хлеб и кашу, 

про чай и кофе.  

Из чего делают 

хлеб, кашу, чай, 

кофе? 

Рожь, пшеница, 

квас, манка… 

Усвоить, из чего 

делают хлеб и каши, 

чай и кофе; научиться 

различать виды круп. 

Р: формировать и 

удерживать учебную 

деятельность, 

самостоятельно 

оценивать правильность 

работы. 

П: применять умения в 

практическом 

исследовании объекта. 

К: отвечать на вопросы, 

участвовать в диалоге. 

 

Бережное 

отношение к 

хлебу. 

Целостное 

восприятие 

окружающего. 

32.  Дикорастущие и 

культурные 

растения. 

Что такое 

дикорастущие и 

культурные 

растения? 

Дикорастущие, 

культурные… 

Понять отличие 

культурных растений 

от дикорастущих, 

научиться приводить 

Р: формировать и 

удерживать учебную 

деятельность, 

самостоятельно 

Бережное 

отношение к 

природе. 

Положительное 



примеры растений 

каждой группы. 

оценивать правильность 

работы. 

П: применять умения в 

практическом 

исследовании объекта. 

К: отвечать на вопросы, 

участвовать в диалоге. 

отношение и 

интерес к 

природе. 

33.  Собака в нашем 

доме. 

Как ухаживать 

за собакой? 

Породы собак Научиться различать 

некоторые породы 

собак, усвоить 

основные правила 

ухода за ними. 

Р: преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

П: применять умения в 

практической 

деятельности. 

К: задавать вопросы, 

строить речевые 

высказывания. 

Воспитывать 

любовь 

к домашним 

питомцам 

и чувство 

ответственности 

за них. 

34.  Кошка в нашем 

доме. 

Как ухаживать 

за кошкой? 

Породы кошек Научиться различать 

основные породы 

кошек, усвоить правила 

ухода за ними. 

Р: преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

П: применять умения в 

практической 

деятельности. 

К: задавать вопросы, 

строить речевые 

высказывания. 

Воспитывать 

любовь 

к домашним 

питомцам 

и чувство 

ответственности 

за них. 

35.  Дикие и 

домашние 

животные. 

Кто такие дикие 

и домашние 

животные? 

Дикие и домашние 

животные. 

Усвоить, в чем состоит 

различие между 

дикими и домашними 

животными, научиться 

классифицировать 

животных по признаку 

«дикое — домашнее», 

приводить примеры 

Р:  формировать учебную 

деятельность, 

планировать своё 

действие, организовывать 

рабочее место. 

П: систематизировать 

знания, классификация, 

наблюдения. 

Бережное 

отношение к 

природе. 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

природе. 



животных каждой 

группы. 

К: строить речевые 

высказывания, 

согласование действий в 

паре. 

 

36.  С утра до вечера. Что такое 

семья? 

Семья, члены 

семьи. 

Развитие словарного 

запаса при составлении 

устного рассказа 

о жизни в семье; 

стремление самому 

контролировать свой 

распорядок дня. 

Р: понимать, принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: систематизировать 

знания, классификация, 

наблюдения. 

К: строить речевые 

высказывания, 

согласование действий в 

паре. 

Формирование 

учебных 

мотивов, 

интереса к 

новому.   

Город и село  (13 ч ) 

37.  Мы в городе. Что такое 

город? 

Пригород, город, 

посёлок, село, 

деревня. 

Понимание 

необходимости 

взаимной связи людей 

в городе, важности 

культурного смысла 

понятия «земляки»; 

умение образовать 

общее название 

жителей определенного 

города по его 

названию. 

Р: преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

П: применять умения в 

практической 

деятельности. 

К: задавать вопросы, 

строить речевые 

высказывания. 

Воспитывать 

любовь 

к домашним 

питомцам 

и чувство 

ответственности 

за них. 

38.  Мы в селе. Что такое село? Село, посёлок. Понимание взаимной 

связи людей в селе 

(деревне), важности 

культурного смысла 

понятия «земляки — 

односельчане»; умение 

Р: применять и 

соблюдать 

установленные правила. 

П: познакомить с 

законами жизни в классе 

и в школе. 

Формирование 

учебных 

мотивов, 

интереса к 

новому.   



образовать общее 

название жителей 

определенного села 

(деревни) по его (ее) 

названию. 

К: согласование действий 

в паре, строить речевые 

высказывания. 

39.  Красота 

любимого 

города. 

Чем красив мой 

город? 

Музей, 

библиотека,  

архитектурные 

памятники. 

Знать особенности 

ландшафта, где 

находится родной 

город; знать название 

города, происхождение 

названия; знать, что 

является 

архитектурной 

доминантой города, 

каково ее историко-

культурное значение, 

эстетическое 

своеобразие. 

Р: понимать, принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: узнавать объекты, 

сравнивать и 

классифицировать. 

К: умение слушать, 

отвечать и задавать 

вопросы. 

Формирование 

личных 

мотивов, 

интереса к 

новому. 

40.  Красота родного 

села. 

Чем красиво моё 

село? 

Пейзаж, родные 

просторы… 

Знать особенности 

ландшафта, где 

находится родное село; 

знать название села, 

происхождение 

названия; знать 

хозяйственные 

и эстетические 

особенности 

старинного сельского 

жилища своего края. 

Р: понимать, принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: узнавать объекты, 

сравнивать и 

классифицировать. 

К: сотрудничество в паре. 

 

Формирование 

учебных 

мотивов, 

формирование 

чувства 

прекрасного. 

41.  Природа в 

городе. 

Для чего нужна 

природа в 

городе? 

Клумба, парк, 

заповедник. 

Усвоить, что природа 

в городе — это 

источник красоты, 

здоровья, хорошего 

Р: в сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала. 

Формирование 

положительной 

мотивации. 

Нравственно – 



настроения. П: уметь выделять 

существенные признаки 

объекта, устанавливать 

причинно – следственные 

связи. 

К: сотрудничество, 

строить речевые 

высказывания. 

эстетическая 

ориентация. 

42.  Что растёт в 

городе. 

Что растёт в 

огороде? 

Грядка, парник, 

беседка… 

Научиться различать 

часто встречающиеся 

растения города, 

усвоить, чем 

различаются 

лиственные и хвойные 

деревья. 

Р: в сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала. 

П: уметь выделять 

существенные признаки 

объекта, устанавливать 

причинно – следственные 

связи. 

К: сотрудничество, 

строить речевые 

высказывания. 

Формирование 

положительной 

мотивации. 

Нравственно – 

эстетическая 

ориентация. 

43.  Чудесные 

цветники. 

Что такое 

цветник? 

Клумба, газон. Запомнить новые для 

них растения цветника, 

усвоить, что они 

относятся 

к культурным 

растениям. 

Р: понимать, принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: узнавать объекты, 

сравнивать и 

классифицировать. 

К: умение слушать, 

отвечать и задавать 

вопросы. 

Формирование 

личных 

мотивов, 

интереса к 

новому. 

44.  В ботаническом 

саду. 

Что такое 

ботанический 

сад? 

Ботанический сад Понять цели 

организации 

ботанических садов, их 

значимость для 

Р: понимать, принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: узнавать объекты, 

Формирование 

учебных 

мотивов, 

формирование 



человека, научиться 

любоваться образцами 

садово-парковых 

ландшафтов, 

уникальными 

растениями, усвоить 

правила поведения 

в ботаническом саду. 

сравнивать и 

классифицировать. 

К: сотрудничество в паре. 

 

чувства 

прекрасного. 

45.  Кто живёт в 

парке. 

Кто живёт в 

парке? 

Правила 

поведения в парке. 

Усвоить, какие 

животные обитают 

в парках и скверах 

города, как нужно 

вести себя, чтобы не 

нарушить их жизнь. 

Р: проявлять 

познавательную 

активность 

П: Строить речевое 

высказывание 

К: Задавать вопросы, 

умение слушать 

собеседника. 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

46.  В зоопарке. Для чего нужен 

зоопарк? 

Зоопарк Усвоить, что 

зоопарк — это живой 

музей для всех, кто 

любит животных, 

интересуется их 

жизнью. 

Р: принимать и сохранять 

цель познавательной 

деятельности. 

П: находить 

необходимую 

информацию, 

устанавливать причинно 

– следственные связи. 

К: задавать вопросы, 

строить речевые 

высказывания. 

Формирование 

учебных 

мотивов. 

Нравственно- 

этическая 

ориентация. 

47.  Войдём в музей! Что такое 

музей? 

Музей Понимание 

необходимости 

посещения музеев 

каждым человеком; 

знание правил 

поведения в музее 

Р: применять и 

соблюдать 

установленные правила. 

П: познакомить с 

законами жизни в классе 

и в школе. 

Формирование 

учебных 

мотивов, 

интереса к 

новому.   



и соблюдение на 

практике этих правил. 

К: согласование действий 

в паре, строить речевые 

высказывания. 

48.  Мы помним 

наших земляков. 

Кто такие 

земляки? 

Земляки Знание имен земляков, 

в честь которых 

названы улицы, 

площади, парки, 

поставлены памятники 

в родном городе (селе), 

умение кратко 

объяснить, почему они 

удостоились такой 

чести. 

Р: проявлять 

познавательную 

активность 

К: Задавать вопросы, 

умение слушать 

собеседника. 

Формирование 

учебно-

познавательных 

мотивов 

49.  Все профессии 

важны. 

Какие 

профессии ты 

знаешь? 

Профессии. Расширение словарного 

запаса, касающегося 

темы связи качеств 

человека и профессии, 

которую он для себя 

выбирает; понимание 

важности профессии 

земледельца 

Р: проявлять 

познавательную 

активность 

К: Задавать вопросы, 

умение слушать 

собеседника. 

Формирование 

учебно-

познавательных 

мотивов 

Родная страна (7 ч ) 

50.  Россия – наша 

Родина. 

Что такое 

Родина? 

Россия, Родина,  

герб, гимн, флаг. 

Уметь определять 

место своего города на 

карте России; знать, 

как выглядят герб 

и флаг России, как 

звучит и поется 

российский гимн. 

Р: в сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

ориентироваться в 

учебнике. 

П:  уметь выделять 

существенные признаки, 

применять умения в 

практическом 

исследовании объекта, 

Формировать 

нравственные 

ценности 

учащихся. 



устанавливать причинно-

следственные связи. 

К: сотрудничество, 

строить речевые 

высказывания. 

51.  Москва – столица 

России. 

Что такое 

столица? 

Столица Уметь по силуэту, 

цвету, специфичным 

деталям определять 

достопримечательности 

Московского Кремля 

и Красной площади, 

знать их названия; 

знать образ герба 

Москвы и своего 

города (области). 

Р: проявлять 

познавательную 

активность 

П: Строить речевое 

высказывание 

К: Задавать вопросы, 

умение слушать 

собеседника. 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

52.  Мы – семья 

народов России. 

Какие 

народности ты 

знаешь? 

Народы России. Знать некоторые 

особенности 

традиционной 

культуры народов 

своего края (одежда, 

блюда национальной 

кухни, музыкальные 

инструменты, 

транспорт, праздники 

и обычаи ). 

Р: проявлять 

познавательную 

активность 

П: Строить речевое 

высказывание 

К: Задавать вопросы, 

умение слушать 

собеседника. 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

53.  Природа России. Что ты знаешь о 

природе России. 

Природа России. Получить 

первоначальное 

представление 

о разнообразии 

природы России. 

К. - задавать вопросы; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои 

затруднения; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; формирование 

навыков работы в паре: 

Целостное 

восприятие 

мира 



выслушивать партнера  

54.  Охрана природы. Что такое 

охрана 

природы? 

Охрана природы Понять необходимость 

охраны природы 

и своего активного 

участия в этой работе 

Р: проявлять 

познавательную 

активность 

П: Строить речевое 

высказывание 

К: Задавать вопросы, 

умение слушать 

собеседника. 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

55.  Красная книга 

России. 

Что такое 

Красная книга? 

Красная книга Усвоить, что такое 

Красная книга, уметь 

приводить примеры 

растений и животных 

из Красной книги 

России, Красной книги 

своего региона. 

Р. проявлять 

познавательную 

активность 

К. : задавать вопросы; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои 

затруднения; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

Формирование 

учебно-

познавательных 

мотивов 

Нравственно-

этическая 

ориентация. 

56.  Заповедные 

тропинки. 

Что такое 

заповедник? 

Заповедник Усвоить, что 

заповедник — это 

место (территория), где 

вся природа находится 

под строгой охраной. 

Р: проявлять 

познавательную 

активность 

П: Строить речевое 

высказывание 

К: Задавать вопросы, 

умение слушать 

собеседника. 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Человек и окружающий мир (4 ч) 

57.  Взгляни на 

человека. 

 Внешность 

человека. 

Уметь устанавливать 

связи между внешним 

обликом человека и его 

внутренним миром 

и выражать понимание 

Р: в сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала. 

П: уметь выделять 

Формирование 

личных 

мотивов, 

интереса к 

новому. 



этой связи с помощью 

выразительного слова, 

музыкального звука, 

выбора краски 

соответствующего 

цвета. 

существенные признаки 

объекта, устанавливать 

причинно – следственные 

связи. 

К: сотрудничество, 

строить речевые 

высказывания. 

58.  Всему свой 

черёд. 

На кого похож 

мой папа? 

Времена года, 

время суток. 

Уметь приблизительно 

определять возраст 

мужчины, соотносить 

возрастные признаки 

в его внешности 

и поведении 

с признаками, 

характерными для 

природы весной 

(утром), летом (в 

полдень), осенью 

(вечером), зимой (в 

сумерки); называть 

возрастные этапы 

жизни (детство, 

молодость, зрелость, 

старость); знать 

пословицы об отце. 

Р: применять и 

соблюдать 

установленные правила. 

П: познакомить с 

законами жизни в классе 

и в школе. 

К: согласование действий 

в паре, строить речевые 

высказывания. 

Формирование 

учебных 

мотивов, 

интереса к 

новому.   

59.  У каждого  

времени свой 

плод. 

На кого похожа 

мама? 

Хлебные растения. Уметь приблизительно 

определять возраст 

женщины, находить 

сходство девочек 

и женщин разных 

возрастов с разными 

цветами, плодами, 

убранным хлебным 

Р: в сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала. 

П: уметь выделять 

существенные признаки 

объекта, устанавливать 

причинно – следственные 

Формирование 

положительной 

мотивации. 

Нравственно – 

эстетическая 

ориентация. 



полем; знать 

пословицы о матери; 

знать и стремиться 

овладеть нормой 

и правилами 

культурного 

отношения к женщине. 

связи. 

К: сотрудничество, 

строить речевые 

высказывания. 

60.  Я – часть мира. Что значит я - 

часть мира? 

Мир, Вселенная. Уметь выразить личное 

восприятие мира и свое 

настроение 

в эмоциональном 

слове, в музыкальных 

звуках, в красках 

соответствующих 

цветов; стремиться во 

внешнем облике 

и поведении 

соответствовать 

национально-

культурной норме 

(идеалу). 

Р: в сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала. 

П: уметь выделять 

существенные признаки 

объекта, устанавливать 

причинно – следственные 

связи. 

К: сотрудничество, 

строить речевые 

высказывания. 

Формирование 

положительной 

мотивации. 

Нравственно – 

эстетическая 

ориентация. 

Резерв учебного времени (6 ч) 
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