
Учебно-тематическое планирование 

 
Тема урока, 

тип урока. 

 

 

Предметные 

Планируемые результаты 

 

Возможные виды деятель-

ности 

  

Личностные УУД Метапредметные  

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные 

УУД 

1. Вводный 

урок. Зна-

комство с 

учебником 

«Окружаю-

щий мир». 

Семья. 

У. с. 1-3  

Первичное 

предъявление 

новых зна-

ний. 

 

Знать героев 

книги, услов-

ные обозначе-

ния книги. 

Членов и со-

став семьи, 

родственные 

отношения, 

возраст.  

Мотивация учебной 

деятельности (зна-

комство с героями 

интриги, способом 

вхождения в урок). 

Развитие готовности 

к сотрудничеству, 

дружбе. 

Познакомить со знаково-

символическими средствами 

для поиска необходимой ин-

формации в учебнике. 

Следование точным ин-

струкциям учителя и 

условным обозначениям 

учебника и тетради. 

Оценивать характер 

взаимоотношений 

людей в различных 

социальных группах 

(школьный коллек-

тив, семья). Умение 

осознанно и произ-

вольно строить ре-

чевое высказыва-

ние: как обращаться 

к учителю, одно-

классникам, роди-

телям; 

Отвечают на вопросы, вы-

сказывают предположения, 

рассуждают, слушают, рас-

сматривают рисунки и ус-

ловные обозначения. Бесе-

дуют по иллюстрациям. 

  

2. Где живет 

семья Ивано-

вых 

У. с. 4-5  

Первичное 

предъявление 

новых зна-

ний. 

Населенный 

пункт, в кото-

ром живет ре-

бенок: его ад-

рес, важней-

шие (2-3) 

предприятия, 

учреждения 

культуры, бы-

та, их назначе-

ние, достопри-

мечательности.  

Мотивация учебной 

деятельности (по 

рисункам-

подсказкам уста-

навливают адрес 

Маши и Миши Ива-

новых). 

Развитие готовности 

к сотрудничеству и 

дружбе (в процессе 

игры). 

Описывать на основе иллюст-

рации объекты, выделять их 

основные существенные при-

знаки (У. с.4-5). 

Использовать при выполне-

нии задания иллюстративный 

материал как этапы выполне-

ния задания (установление 

адреса семьи Ивановых). 

Использовать речь для 

регуляции своей дея-

тельности. Выбор дейст-

вия в соответствии с по-

ставленной задачей (вы-

полнение рисунка по 

заданной теме). 

Умение строить 

монологическое 

высказывание (У. с. 

4-5). Развитие навы-

ков сотрудничества 

со сверстниками 

(игра). 

Отвечают на вопросы, рас-

суждают, слушают, играют, 

рисуют. Беседуют по иллю-

страциям. 

  

3. Мы позна-

ем мир  

У. с. 6-7 

Т. № 1-5  

Первичное 

предъявление 

новых зна-

ний. 

Знакомство с 

термином 

«признак 

предмета». 

Познание ок-

ружающего 

мира с помо-

щью глаз, 

ушей, нома, 

языка и кожи. 

Проявление позна-

вательной инициа-

тивы на основе 

жизненного опыта. 

Умение идентифи-

цировать себя с ге-

роями интриги (У. 

с.6-7). 

Описывать на основе иллюст-

рации и предложенного плана 

объекты и явления живой и 

неживой природы (У. с. 6-7, 

Т. № 3). Проводить неслож-

ные наблюдения (У. с. 6-7, Т. 

№ 3,).  

Проводить сравнение, выби-

рая правильный ответ (Т. № 

2). 

Получение возможности 

выполнять инструкции 

взрослого при проведе-

нии игры «Глаз, ухо», 

«Назови предмет по при-

знакам», «Отгадай пред-

мет», умение следовать 

установленному требо-

ванию. 

Умение строить 

монологическое 

высказывание (У. с. 

6-7, Т. № 2,3,5).  

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками (иг-

ра). 

Отвечают на вопросы, вы-

сказывают предположения, 

рассуждают, слушают, рас-

сматривают рисунки, дела-

ют выводы, играют, рас-

крашивают рисунки, марки-

рование (отмечают галоч-

кой).  Беседуют по иллюст-

рациям. 

  



Проведение простейшей клас-

сификации изученных объек-

тов природы на основе их 

существенных признаков (Т. 

№ 1,4,5).  

Подведение под понятие 

«признак предмета» (У. с. 6-

7). Работа с двумя источника-

ми информации (учебник, 

тетрадь). 

4-5. Мы по-

знаем окру-

жающий мир 

с помощью 

органов 

чувств  

У. с.8-9 

Т. № 6-7  

Практическое 

применение 

полученных 

знаний. 

Повторение 

терминов «ор-

ганы чувств», 

«признаки 

предмета». 

Опытное опре-

деление при-

знаков предме-

тов с помощью 

органов чувств. 

Мотивация учебной 

деятельности на 

основе имеющихся 

знаний. Ориентация 

на их практическое 

применение.  

Используют при выполнении 

задания иллюстративный ма-

териал учебника как этапы 

постановки опыта (У. с. 8-9). 

Проводить несложные на-

блюдения и ставить опыты 

(У. с.8-9). Делать выводы на 

основании полученных ре-

зультатов (У. с.9).  
Проведение простейшей клас-

сификации изученных объек-

тов природы на основе их 

существенных признаков (Т. 

№ 6,7). Работа с двумя источ-

никами информации (учеб-

ник, тетрадь). 

Следовать инструкциям 

и правилам при проведе-

нии опытов. 

Определять, форму-

лировать свои за-

труднения, обра-

щаться за помощью, 

слушать собеседни-

ка. Договариваться 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной дея-

тельности. (У. с.8-

9). 

Умение строить 

монологическое 

высказывание (Т. № 

6-7). 

Парная работа, отвечают на 

вопросы, высказывают 

предположения, наблюдают, 

делают выводы. Маркируют 

(цветом и галочками). Бесе-

дуют по иллюстрациям. 

 

  

6. Заключи-

тельный урок 

по теме «Мы 

познаем 

мир». 

 

 Обобщение и 

систематиза-

ция знаний. 

Получение 

знаний о есте-

ственных и 

искусственных 

объектах ок-

ружающего 

мира с помо-

щью органов 

чувств.  

Мотивация учебной 

деятельности. Са-

мооценка на основе 

критериев успешно-

сти учебной  дея-

тельности. 

Применять правила, пользо-

ваться инструкцией и освоен-

ными закономерностями. 

Осуществлять итоговый 

пошаговый контроль по 

результату. 

Задавать вопросы 

для организации 

собственной дея-

тельности. 

Отвечают на вопросы, рас-

суждают, слушают, само-

стоятельно выполняют за-

дания.  

  

7. Что нас 

окружает 

У. с 10-11 

Т. № 8  

Первичное 

предъявление 

новых зна-

Различение 

объектов жи-

вой и неживой 

природы. Вы-

деление из 

объектов не-

живой приро-

Мотивация учебной 

деятельности на 

основе имеющихся 

знаний (звуки и за-

пахи по дороге в 

школу). 

Ритуал вхождения в 

Различать (узнавать) изучен-

ные объекты и явления живой 

и неживой природы (У. с.10-

11).  

Проводить простейшую клас-

сификацию изученных объек-

тов (изделий и объектов жи-

Получение возможности 

выполнять инструкции 

взрослого при проведе-

нии игры «Объекты жи-

вой природы», умение 

следовать установленно-

му требованию (выпол-

Умение строить 

монологическое 

высказывание (У. с. 

10-11, Т. № 8). 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками (иг-

Отвечают на вопросы, вы-

сказывают предположения, 

рассуждают, играют в игру 

«Объекты живой природы», 

маркируют, делают выводы. 

Самостоятельное выполне-

ние изделия из листа бума-

  



ний. ды изделий 

человека. 

 

урок. Умение иден-

тифицировать себя с 

героями интриги (У. 

с.11). 

вой природы) на основе их 

существенных признаков (Т. 

№ 8). 

Описывать на основе иллюст-

рации объекты и явления жи-

вой и неживой природы (У. с. 

10-11). Работа с двумя источ-

никами информации (учеб-

ник, тетрадь). 

нение изделия из листа 

бумаги). 

 

ра). ги. Беседуют по иллюстра-

циям. 

8. Что нас 

окружает  

 

Урок-

экскурсия 

 

Различение 

объектов жи-

вой и неживой 

природы. Вы-

деление из 

объектов не-

живой приро-

ды изделий 

человека. 

Мотивация учебной 

деятельности на 

основе имеющихся 

знаний. Ориентация 

на их практическое 

применение. 

Различать (узнавать) изучен-

ные объекты и явления живой 

и неживой природы. 

Проводить несложные на-

блюдения, делать выводы на 

основании полученных ре-

зультатов. 

Следовать инструкциям 

и правилам при проведе-

нии экскурсии.  

Умение строить 

монологическое 

высказывание. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной дея-

тельности. 

Отвечают на вопросы, вы-

сказывают предположения, 

рассуждают, наблюдают, 

делают выводы. Беседуют 

по иллюстрациям. 

  

9-10. Живот-

ные – часть 

живой при-

роды 

У. с. 12-13 

Т. № 9 

Хрест. с.4  

Первичное 

предъявление 

новых зна-

ний. 

Уточнение 

представлений 

о животных. 

Знакомство с 

признаками 

живых орга-

низмов. 

Ритуал вхождения  в 

урок. Мотивация 

учебной деятельно-

сти на основе 

имеющихся знаний 

(какие животные 

живут в твоем дво-

ре?).  

Проводить простейшую клас-

сификацию изученных объек-

тов природы на основе их 

существенных признаков (У. 

с. 12).  

Описывать на основе иллюст-

рации явления живой приро-

ды (цикл развития цыпленка, 

У. с. 13).  

Использовать при выполне-

нии задания иллюстративный 

материал учебника как план, 

иллюстрирующий последова-

тельность сменяющих друг 

друга событий (У. с. 13).  

Анализ объектов с целью вы-

деления в них существенных 

признаков (отнесение к пти-

цам, насекомым, животным, 

Т. № 9).  

Устанавливать причинно-

следственные  связи (Каких 

Следовать инструкции 

при выполнении задания 

(Т. № 9). 

Умение строить 

монологическое 

высказывание. Уме-

ние использовать 

невербальные сред-

ства общения (жес-

ты, мимика).  

 

Отвечают на вопросы, вы-

сказывают предположения, 

рассуждают, изображают 

животных с помощью ми-

мики и жестов, отгадывают 

загадки, штрихуют, делают 

выводы. Беседуют по иллю-

страциям. 

  



животных называют домаш-

ними?).  

Работа с тремя источниками 

информации (учебник, тет-

радь, хрестоматия). 

11-12. Дикие 

и домашние 

животные 

У. с. 14-15 Т. 

№ 10,11  

Первичное 

предъявление 

новых зна-

ний. 

Отличитель-

ные признаки 

диких и до-

машних жи-

вотных. Закре-

пление знаний 

о животных. 

Мотивация учебной 

деятельности на 

основе заниматель-

ного содержания и 

имеющихся знаний 

(игра, отгадывание 

животных из рас-

сказа Н. Сладкова 

«Угадай: кто я?» и 

загадки).  

Описывать на основе иллюст-

рации объекты живой приро-

ды (диких – У. с. 14 и домаш-

них – У. с. 15 животных).  

Подведение под понятие (ди-

кие и домашние животные) на 

основе выделения существен-

ных признаков.  

Использовать при выполне-

нии задания иллюстративный 

материал учебника (Как семья 

Ивановых заботиться о жи-

вотных?).  

Устанавливать причинно-

следственные связи (Что слу-

чилось с кошкой?). Самостоя-

тельное маркирование (Т. № 

10).  

Работа с двумя источниками 

информации (учебник, тет-

радь). 

Выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации (Т. 

№ 11). Применять уста-

новленные правила в 

планировании способа 

решения (Т. № 10). 

Умение строить 

монологическое 

высказывание (Рас-

скажи о своем лю-

бимом животном). 

 

Отвечают на вопросы, вы-

сказывают предположения, 

рассуждают, отгадывают 

загадки, делают выводы, 

вырезают и наклеивают кар-

точки с изображением до-

машних животных. Беседу-

ют по иллюстрациям. 

  

13. Насеко-

мые – часть 

живой при-

роды 

У. с. 16-17 

Т. № 12 

Хрест.с.5  

Первичное 

предъявление 

новых зна-

ний. 

 

Установление 

существенных 

признаков на-

секомых.  

Мотивация учебной 

деятельности на 

основе жизненного 

опыта.  

Подведение под понятие (на-

секомые) на основе выделе-

ния существенных признаков 

(У. с. 16, Т. № 12).  

Проводить простейшую клас-

сификацию изученных объек-

тов живой природы на основе 

их существенных признаков 

(Как ты думаешь, паук =- на-

секомое?).  

Описывать на основе иллюст-

рации изученные объекты 

живой1 природы (пчела, па-

ук), выделять их основные 

существенные признаки (У. 

с.17).  

Следовать инструкции 

при выполнении задания 

(Т. № 12). 

Умение строить 

монологическое 

высказывание.  

 

Отвечают на вопросы, вы-

сказывают предположения, 

рассуждают, слушают, мар-

кируют и раскрашивают 

иллюстрации, делают выво-

ды. Беседуют по иллюстра-

циям. 

  



Работа с дидактическими ил-

люстрациями (хрест. с. 5). 

Самостоятельное маркирова-

ние (Т. № 12).  Работа с тремя 

источниками информации 

(учебник, тетрадь, хрестома-

тия). 

14. Растения 

– часть жи-

вой природы 

У. с 18-19 

Хрест. с.6-7  

Первичное 

предъявление 

новых зна-

ний. 

Установление  

общих призна-

ков растений 

 

Проявление позна-

вательной инициа-

тивы на основе 

жизненного опыта 

(разговор о комнат-

ных растениях). 

Ритуал вхождения в 

урок. 

 

Подведение под понятие (рас-

тения – часть живой природы) 

на основе выделения сущест-

венных признаков (У. с.19, 

хрест с. 6-7).   

Использовать при выполне-

нии задания иллюстративный 

материал учебника как план, 

иллюстрирующий этапы по-

становки опыта (У.с. 19).  

Работа с дидактическими ил-

люстрациями (Какие растения 

ты видишь с вертолета?). Ста-

вить опыты, используя про-

стейшее оборудование (У. с. 

19).  

Проводить сравнение, выби-

рая верное решение, правиль-

ный ответ (Листья каких 

растений рассматривает 

Маша? У. с. 18-19).   

Работа с тремя источниками 

информации (учебник, тет-

радь, хрестоматия). 

Составлять план и по-

следовательность дейст-

вий, следовать инструк-

циям и правилам при 

проведении опыта.  

Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату.  

Устанавливать соответ-

ствие полученного ре-

зультата поставленной 

цели (подведение итогов 

опыта).  

Умение слушать 

собеседника, всту-

пать в диалог. 

Умение строить 

монологическое 

высказывание. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной дея-

тельности.  

 

Работа в парах, 

Отвечают на вопросы, вы-

сказывают предположения, 

рассуждают, учатся ставить 

цель Проведение опыта (на-

блюдение за прорастанием 

семян и ростом растений). 

Беседуют по иллюстрациям. 

  

15. Деревья, 

кустарники, 

травянистые 

растения 

У. с 20 

Т.№.13 

Хрест. с.8  

Первичное 

предъявление 

новых зна-

ний. 

Черты сходства 

и отличия тра-

вянистых рас-

тений, кустар-

ников и де-

ревьев.  

 

Мотивация учебной 

деятельности на 

основе жизненного 

опыта (У. с. 20).  

Проводить сравнение, выби-

рая правильный ответ (… 

сравни растения, Что обще-

го, чем отличаются? У. с. 

20).  

Работа с дидактическими ил-

люстрациями (Назови … рас-

тения, У. с.20). 

Самостоятельное маркирова-

ние (Т. № 13).   

Работа с тремя источниками 

Применять установлен-

ные правила в планиро-

вании способа решения 

(Т. № 13). 

Умение строить 

монологическое 

высказывание. 

 

Отвечают на вопросы, вы-

сказывают предположения, 

рассуждают, самостоятель-

но маркируют. Беседуют по 

иллюстрациям. 

  



информации (учебник, тет-

радь, хрестоматия). 

16. Части 

растений  

У. с. 21. 

Т. № 14-16. 

Хрест. с. 9  

Первичное 

предъявление 

новых зна-

ний. 

Знакомство с 

новым терми-

ном «органы 

растений» (ко-

рень, стебель, 

лист, цветок, 

плод, семена). 

 

Проявлять познава-

тельную инициати-

ву, выполняя зада-

ния вместе с героя-

ми интриги (У. с. 

21). 

Работа с тремя источниками 

информации (учебник, тет-

радь, хрестоматия). 

Работа с дидактическими ил-

люстрациями (Это рисунок 

Маши и Миши, У. с.21, Т. № 

14). 

Оценка достоверности полу-

чаемой информации (Он не 

ошибся? Правильный ли вы-

вод сделала Маша? У. с. 21). 

Маркирование (Т. № 16). 

Моделирование ответа с по-

мощью простейших инстру-

ментов – стрелок (Т. № 15). 

Выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачи и усло-

виями ее реализации (Т. 

№ 15, 16). 

Умение строить 

монологическое 

высказывание (Рас-

скажи, что ты зна-

ешь об этих расте-

ниях? Т. № 16). 

 

Отвечают на вопросы, рас-

суждают, высказывают 

предположения, маркируют, 

дорисовывают недостающие 

части растений, работают со 

стрелками-указателями. Бе-

седуют по иллюстрациям. 

  

17. Растения 

и их части 

Урок – экс-

курсия  

 

«Органы рас-

тений» (ко-

рень, стебель, 

лист, цветок, 

плод, семена). 

 

Мотивация учебной 

деятельности на 

основе имеющихся 

знаний. Ориентация 

на их практическое 

применение. 

Различать (узнавать) изучен-

ные «органы растений» (ко-

рень, стебель, лист, цветок, 

плод, семена). 

Проводить несложные на-

блюдения, делать выводы на 

основании полученных ре-

зультатов. 

Следовать инструкциям 

и правилам при проведе-

нии экскурсии.  

Умение строить 

монологическое 

высказывание. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной дея-

тельности. 

Отвечают на вопросы, вы-

сказывают предположения, 

рассуждают, наблюдают, 

делают выводы. 

  

18-19. Спосо-

бы размно-

жения расте-

ний. 

У. с. 22 – 23 

Хрест. 10 

 Первичное 

предъявление 

новых зна-

ний. 

Особенности 

распростране-

ния плодов и 

семян в приро-

де. Отличи-

тельные при-

знаки плодов и 

семян, распро-

страняемых 

ветром, живот-

ными, челове-

ком.  

Мотивация учебной 

деятельности (вве-

дение игрового мо-

мента, чтение сказ-

ки Н. Осипова). 

Проявление позна-

вательной инициа-

тивы на основе уже 

имеющихся знаний: 

соотнесения назва-

ния растения с его 

изображением.  

Работа с двумя источниками 

информации (учебник, хре-

стоматия). 

Работа с дидактическими ил-

люстрациями (У. с. 22-23).  

Описывать на основе иллюст-

рации способы распростране-

ния растений в природе (У. с. 

22-23). 

Проводить несложные на-

блюдения и ставить опыты 

(У. с. 23). Делать выводы на 

основании полученных ре-

зультатов. 

Следовать инструкциям 

при проведении наблю-

дений и опытов (У. с. 

23). 

Умение строить 

монологическое 

высказывание (Рас-

скажи, как рассе-

ляются растения в 

природе У. с. 22; 

Придумай рассказ, 

У. с. 23, … ты 

сможешь расска-

зать, Х. с. 10).  

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками (По-

кажи другу, У. с. 

Работают в парах; 

Отвечают на вопросы, рас-

суждают, проводят опыт, 

слушают, делают выводы. 

Беседуют по иллюстрациям.  

  



22). 

 

20. Заключи-

тельный урок 

по теме «Жи-

вая природа» 

Обобщение и 

систематиза-

ция знаний. 

Систематиза-

ция знаний по 

теме «Живая 

природа».  

 Самооценка на ос-

нове критериев ус-

пешности учебной  

деятельности. 

Применять правила, пользо-

ваться инструкцией и освоен-

ными закономерностями. 

Осуществлять итоговый 

пошаговый контроль по 

результату. 

Задавать вопросы 

для организации 

собственной дея-

тельности. 

Отвечают на вопросы, рас-

суждают, слушают, само-

стоятельно выполняют за-

дания.  

  

21. Природа и 

ее сезонные 

изменения 

У. с. 24-25 

Т. № 17  

Первичное 

предъявление 

новых зна-

ний. 

Формирование 

представлений 

о сезонных 

изменениях в 

природе. Вы-

бор одежды в 

соответствии с 

погодными 

изменениями и 

обстоятельст-

вами.  

Мотивация учебной 

деятельности на 

основе имеющихся 

знаний (времена 

года, месяцы). 

Работа с двумя источниками 

информации (учебник, тет-

радь). 

Работа с дидактическими ил-

люстрациями (У. с. 24-25).  

Описывать на основе иллюст-

раций явления живой приро-

ды (смена времен года), выде-

лять их основные существен-

ные признаки (У. с. 24-25). 

Использовать при выполне-

нии задания иллюстративный 

материал учебника как план 

иллюстрирующий последова-

тельность сменяющих друг 

друга событий (смена времен 

года, У. с. 24-25). 

Выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачи и усло-

виями ее реализации (Т. 

№ 17). 

Умение строить 

монологические  

высказывания (У. с. 

25). 

Умение использо-

вать невербальные 

средства общения 

(жесты, мимика). 

 

Беседуют по иллюстрациям.  

Отвечают на вопросы, рас-

суждают, слушают. Делают 

выводы. Раскрашивают, до-

рисовывают. Участвуют в 

игре-пантомиме.  

  

22-23. Жизнь 

растений 

осенью 

У. с. 26-27 

Хрест. 12-15 

Первичное 

предъявление 

новых зна-

ний. 

Обобщение и 

систематиза-

ция. 

Закрепление 

полученных 

знаний о се-

зонных изме-

нениях в при-

роде на приме-

ре осени.  

Проявление позна-

вательной инициа-

тивы на основе 

жизненного опыта 

(наблюдения детей 

о труде людей осе-

нью в саду, огороде, 

поле). Ритуал вхож-

дения в урок. 

 

 

Работа с тремя источниками 

информации (учебник, тет-

радь, хрестоматия). 

Описывать на основе иллюст-

раций объекты и явления жи-

вой природы, выделять их 

основные существенные при-

знаки (окраска листьев осе-

нью, листопад и ветвепад, У. 

с. 26-27, Хрест. с. 12-15).  

Проводить несложные на-

блюдения, используя про-

стейшее оборудование (лупа), 

делать выводы на основании 

полученных результатов 

(Рассмотри в лупу…У. с. 27).  

Выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

Умение строить 

монологическое 

высказывание (Как 

ты думаешь?  У. с. 

26, Почему? У. с. 

27). 

Умение использо-

вать невербальные 

средства общения 

(жесты, мимика). 

 

Беседуют по иллюстрациям. 

Отвечают на вопросы. Рас-

суждают, сравнивают, де-

лают выводы, слушают. 

Участвуют в игре-

пантомиме (показывают, 

какую работу они помогали 

взрослым выполнять осенью 

в саду или огороде).  

  



Определять характер взаимо-

отношений человека с приро-

дой (Почему нельзя разжи-

гать костер в лесу? У. с. 27).  

Проводить сравнение (Лист-

венница в разное время года 

У. с. 26-27).  

24. Жизнь 

растений 

осенью 

Т, № 19  

Урок – экс-

курсия  

Изменения в 

жизни расте-

ний осенью. 

Разнообразие 

форм, окраски 

листьев расте-

ний в осенний 

период. Поня-

тие листвен-

ных и хвойных 

растений. 

Представители 

растений, про-

израстающие в 

родном краю.  

Мотивация учебной 

деятельности на 

основе имеющихся 

знаний. Ориентация 

на их практическое 

применение.  

Осознание ценности 

природы и необхо-

димость нести от-

ветственность за ее 

сохранение (прави-

ла поведения во 

время экскурсии). 

Проведение несложных на-

блюдений с использованием 

простейшего оборудования. 

Делать выводы на основании 

полученных результатов. 

Различать изученные объекты 

живой природы (деревья) и 

проводить простейшую клас-

сификацию изученных объек-

тов природы на основе их 

существенных признаков (ус-

танавливать соответствие ме-

жду деревом и его листьями, 

Т. № 19).  

 

Следование инструкциям 

и правилам при проведе-

нии наблюдений.  

Умение строить 

монологическое 

высказывание. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной дея-

тельности. 

Работают с лупой, тетрадью 

и блокнотом. Наблюдают, 

делают выводы. Работают с 

дневником наблюдений (Т. 

№ 19).  

  

25. Труд лю-

дей осенью 

У. с. 28-29 

Т. № 18 

 Обобщение и 

систематиза-

ция знаний  

Труд людей 

осенью в саду, 

огороде, поле. 

Мотивация учебной 

деятельности на 

основе имеющихся 

знаний (признаки 

осени). Соблюдать 

правила личной 

безопасности (во-

просы охраны здо-

ровья, У. с. 29). 

Работа с двумя источниками 

информации (учебник, тет-

радь). 

Проводить сравнение, клас-

сификацию, выбирая пра-

вильное решение (деление 

плодов на овощи и фрукты, У. 

с. 29). 

 

Осуществлять взаимный 

контроль при работе в 

паре. 

 

Строить монологи-

ческое высказыва-

ние (.. расскажи 

каким трудом…У. 

с. 29). 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной дея-

тельности (игра 

«Деление плодов на 

овощи и фрукты», 

У. с. 29). 

Отвечают на вопросы, рас-

суждают, слушают, делают 

выводы, составляют рассказ, 

наклеивают и раскрашивают 

рисунки овощей и фруктов 

(Т. № 18).  Беседуют по ил-

люстрациям учебника. 

  

26. Как жи-

вотные гото-

вятся к зиме 

(птицы) 

У. с..30 

Т. № 21 

Хрест. 18-19 

Жизнь птиц 

осенью. Поня-

тия «перелёт-

ные», «зи-

мующие», 

«оседлые», 

«кочующие 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материа-

лу; оказание интел-

лектуальной помо-

Работа с тремя источниками 

информации (учебник, тет-

радь, хрестоматия). 

Установление причинно-

следственных связей (Почему 

этих птиц разделил на две 

группы?, У. с. 30). 

Выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей (Т. № 

21). 

 

Умение строить 

монологическое 

высказывание (До-

полни своими при-

мерами, У. с. 30). 

 

Отвечают на вопросы, рас-

суждают, слушают, играют, 

рисуют. Маркируют, рас-

крашивают птиц. Беседуют 

по иллюстрациям учебника.  

  



Первичное 

предъявление 

новых зна-

ний. 

птицы»; 

 

щи героям, которые 

в ней нуждаются 

(Маша давно ждет 

помощи от клас-

са…). 

Маркирование (Т. № 21).  

Описывать на основе иллюст-

раций объекты живой приро-

ды (подготовку птиц к зиме), 

выделять их основные суще-

ственные признаки (У. с. 30). 

27. Как жи-

вотные гото-

вятся к зиме 

(звери) 

У. с. 31 

Т. № 20 

Хрест. 16-17 

Первичное 

предъявление 

новых зна-

ний. 

Жизнь живот-

ных осенью. 

Подготовка к 

зимнему пе-

риоду.  

 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материа-

лу;  

оказание интеллек-

туальной помощи 

героям, которые в 

ней нуждаются 

(Маша давно ждет 

помощи от клас-

са…). 

Работа с тремя источниками 

информации (учебник, тет-

радь, хрестоматия).  

Описывать на основе иллюст-

раций объекты живой приро-

ды (подготовку животных к 

зиме), выделять их основные 

существенные признаки (за-

пасы пищи, спячка, зимние 

убежища, шерсть, У. с. 31). 

Выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей (Т. № 

20).  

Самоконтроль (Проверь 

себя…, Т. № 20).  

 

Умение строить 

монологическое 

высказывание (А 

как ты дума-

ешь…Хрест. с. 16). 

 

Отвечают на вопросы, рас-

суждают, слушают, играют, 

рисуют. Делают выводы. 

Беседуют по иллюстрациям 

учебника.  

  

28. Как жи-

вотные гото-

вятся к зиме   

У. с. 30-31 

Хрестоматия 

с. 20-23  

Обобщение и 

систематиза-

ция знаний  

Систематиза-

ция знаний по 

теме: «Осенние 

изменения в 

природе». 

Мотивация учебной 

деятельности на 

основе имеющихся 

знаний.  

Работа с двумя источниками 

информации (учебник, хре-

стоматия). 

Проводить сравнение (Ви-

дел(а) ли ты этих зверей в 

природе?, Хрест. с. 20). 

 

Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результатам. 

 

Умение слушать, 

выступать в диалог, 

обращаться за по-

мощью. 

Умение строить 

монологическое 

высказывание (Рас-

скажи о них. , 

Хрест. с. 21, Опиши 

его, Хрест. с. 22). 

Отвечают на вопросы, рас-

суждают, слушают, делают 

выводы. Беседуют по иллю-

страциям. 

  

29. Пришла 

зима 

У. с. 32-33 

Т. № 22-23  

 

Первичное 

предъявление 

новых зна-

ний. 

Обобщение 

жизненных 

наблюдений об 

изменениях в 

окружающей 

природе с при-

ходом зимы. 

Правила безо-

пасного пове-

дения во время 

зимних игр.  

Мотивация учебной 

деятельности на 

основе имеющихся 

знаний (наблюдения 

детей за зимними 

изменениями в при-

роде его родного 

края). Соблюдать 

правила личной 

безопасности (пра-

вила безопасного 

поведения во время 

зимних забав, У. с. 

Работа с двумя источниками 

информации (учебник, тет-

радь). 

Проводить несложные на-

блюдения и ставить опыты с 

использованием простейшего 

оборудования (опыт с гирей и 

льдом, У. с. 32). Делать выво-

ды на основании полученных 

результатов (Лед – это за-

мерзшая вода, У. с. 33). 

Описывать на основе иллюст-

раций объекты и явления жи-

 Выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей (Т. № 

22).  

 

Умение строить 

монологическое 

высказывание (Рас-

скажи по рисун-

кам…, У. с.32). 

 

Отвечают на вопросы, рас-

суждают, слушают, наблю-

дают, рисуют. Маркируют 

опасные ситуации. Беседу-

ют по иллюстрациям.  

  



33). 

 

вой природы (У. с. 32-33). 

Самостоятельное маркирова-

ние (Т. № 23). 

30. Снежные 

загадки 

У. с. 34-35 

Хрест. 24  

Первичное 

предъявление 

новых зна-

ний. 

Расширение 

представлений 

о сезонных 

изменениях в 

природе – эле-

ментарное 

представление 

об образовании 

снежинок.  

Мотивация учебной 

деятельности (вве-

дение заданий за-

нимательного ха-

рактера – опыт со 

снегом, снежинки 

У. с. 34-35).  

Соблюдать правила 

личной безопасно-

сти (Почему нельзя 

есть снег?, У. с. 35). 

 Поиск  и выделение инфор-

мации из различных источни-

ков (учебник, хрестоматия). 

Описывать на основе иллюст-

рации объекты и явления жи-

вой природы (У. с. 34-35). 

Использовать при выполне-

нии задания иллюстративный 

материал учебника как план, 

иллюстрирующий этапы по-

становки опыта (У. с. 35). 

Проведение несложных на-

блюдений и опытов с исполь-

зованием простейшего обору-

дования.  Формулирование 

выводов на основе получен-

ных результатов (Проверь, 

чист ли белый снег?, У. с. 35). 

Следование инструкциям 

и правилам при проведе-

нии опытов и наблюде-

ний (У. с. 35). 

Умение строить 

монологическое 

высказывание (Как 

ты думаешь?, У. с. 

34). 

Наблюдают, рассуждают, 

слушают, сравнивают, отве-

чают на вопросы, высказы-

вают собственное мнение, 

беседуют по иллюстрациям. 

Проводят опыт, делают вы-

воды.  

  

31. Зима 

пришла.  

Т. № 24 

Хрест. с. 25 

Урок- экс-

курсия. 

 

Изменения с 

приходом зимы 

в неживой и 

живой приро-

де. 

Ознакомление 

с оздорови-

тельным и за-

каливающим 

эффектом пре-

бывания на 

свежем воздухе 

во время игр в 

зимний  пери-

од. 

Мотивация учебной 

деятельности на 

основе имеющихся 

знаний. Ориентация 

на их практическое 

применение.  

Осознание ценности 

природы и необхо-

димость нести от-

ветственность за ее 

сохранение (прави-

ла поведения во 

время экскурсии). 

Проведение несложных на-

блюдений с использованием 

простейшего оборудования. 

Делать выводы на основании 

полученных результатов. 

Различать изученные объекты 

живой природы (во время зи-

мы) и проводить простейшую 

классификацию изученных 

объектов природы на основе 

их существенных признаков 

(устанавливать соответствие 

между временем года и окру-

жающей природой, занятиями 

людей, Хрест., с. 25, Т. № 24).  

 

Следование инструкциям 

и правилам при проведе-

нии наблюдений.  

Умение строить 

монологическое 

высказывание (Зна-

ешь ли ты…, Хрест. 

с. 25). 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной дея-

тельности. 

Отвечают на вопросы, вы-

сказывают предположения, 

рассуждают, слушают. Ве-

дут наблюдения в природе. 

Фиксируют полученные 

данные. Делают выводы. 

Раскрашивают рисунки, ри-

суют (Т. № 24). 

 

  

32-33. Жизнь 

лесных зве-

рей зимой. 

У. с.36-37  

Т. № 25, 26, 

27 

Хрест. с. 26-

Уточнение и 

дополнение 

знаний о зи-

мовке живот-

ных. 

 Признаки 

сходства мле-

Мотивация учебной 

деятельности (вве-

дение заданий за-

нимательного ха-

рактера – игра 

«Зоркий глаз», на 

основе имеющихся 

Поиск  и выделение инфор-

мации из различных источни-

ков (учебник, хрестоматия, 

тетрадь). 

Описывать на основе иллюст-

раций объекты живой приро-

ды (жизнь зверей зимой в ле-

Выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей (У. с. 37, 

Хрест. с. 26, Т. № 25).  

Самоконтроль (Т. № 26).  

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной дея-

тельности (парная 

работа - сравнение 

следов на снегу).  

Отвечают на вопросы, бесе-

дуют по иллюстрациям, ра-

ботают в парах.  Слушают 

рассказы, рассуждают, де-

лают выводы. Сравнивают 

следы лап. Раскрашивают 

рисунки (Т. № 25). Работают 

  



29 

Первичное 

предъявление 

новых зна-

ний.  

копитающих 

(зверей). По-

мощь живот-

ным в зимнее 

время года. 

знаний – повторе-

ние материала о 

подготовке зверей к 

зиме).  

Ритуал вхождения в 

урок. Осознание 

ценности природы и 

необходимости не-

сти ответственность 

за ее сохранение 

(Почему нельзя за-

бирать орехи из ду-

пла? Можем ли мы 

помочь лесным жи-

вотным в нашем 

крае?, У. с. 36-37). 

су, У. с. 36-37).  

Проводить сравнение, выби-

рая правильный вариант отве-

та (У. с. 37, Хрест. с. 26). 

Устанавливать причинно-

следственные связи (Так по-

чему же зайцы снега ждут, 

Хрест. с. 27; Глубокий снег 

для лисицы хорошо или пло-

хо?, Хрест. с. 29). 

Маркирование (Т. № 26).  

Умение строить 

монологическое 

высказывание (Рас-

скажи, У. с. 36-37, 

Хрест. 27,29).  

с дневником наблюдений (Т. 

№ 27). Рисуют следы жи-

вотных (Т. № 27). 

34-35. Как 

помочь пти-

цам зимой. 

У. с.38-39  

Т. № 28 

Хрест. с. 30-

35 

Первичное 

предъявление 

новых зна-

ний. 

Обобщение 

жизненных 

наблюдений 

детей за зи-

мующими пти-

цами. 

Ответственное 

отношение к 

природе на 

примере по-

сильной для 

детей помощи 

птицам зимой 

(изготовление 

кормушек, 

подбор корма). 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу 

(Хрест. с. 30-35).  

Осознание ценности 

природы и необхо-

димости нести от-

ветственность за ее 

сохранение (У. с. 

38-39). 

 

Поиск  и выделение инфор-

мации из различных источни-

ков (учебник, хрестоматия, Т. 

№ 28). 

Умение читать дидактические 

иллюстрации с размещенны-

ми внутри словами (У. с. 38-

39, Хрест. с. 31, 34).  

Проводить сравнение, выби-

рая правильный вариант отве-

та (Игра «Да-нет»). 

Использовать при выполне-

нии задания иллюстративный 

материал учебника (корм зи-

мующих птиц, виды корму-

шек, У. с. 38-39). 

Выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей, само-

контроль (Игра «Да-

нет»).  

 

Умение строить 

монологическое 

высказывание (Как 

ты думаешь, Рас-

скажи, Хрест. с. 30, 

33, 34). 

Отвечают на вопросы, вы-

сказывают предположения, 

рассуждают, делятся на-

блюдениями, сотрудничают 

в группах и вступают в диа-

лог. Рисуют кормушку. Бе-

седуют по иллюстрациям. 

Слушают рассказы. Играют.  

  

36-37 Есть ли 

жизнь в воде 

подо льдом. 

У. с.40-41  

Т. № 29 

Хрест. с. 36-

40 

Первичное 

предъявление 

новых зна-

Жизнь живот-

ных и растений 

в воде подо 

льдом, сущест-

венные при-

знаки рыб.  

Проявлять познава-

тельную инициати-

ву, выполняя зада-

ния вместе с героя-

ми интриги (О чем 

мечтают дети?).  

Соблюдать правила 

безопасного пове-

дения у водоемов 

зимой. 

Поиск  и выделение инфор-

мации из различных источни-

ков (учебник, хрестоматия, 

тетрадь). 

Умение читать дидактические 

иллюстрации с размещенны-

ми внутри словами (У. с. 40-

41, Хрест. с. 38, 39).  

Использовать при выполне-

нии задания иллюстративный 

Выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей, само-

контроль (игра – жеребь-

евка).  

Умение строить 

монологическое 

высказывание (Рас-

скажи, Хрест. с. 36, 

Т. № 29).  

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной дея-

тельности (парная 

Отвечают на вопросы, вы-

сказывают предположения, 

рассуждают, делятся на-

блюдениями, сотрудничают 

в группах и вступают в диа-

лог. Рисуют кормушку. Бе-

седуют по иллюстрациям. 

Слушают рассказы. Играют. 

Разыгрывают пантомимы.  

  



ний. материал учебника (У. с. 41). 

Проводить сравнение, выби-

рая правильный вариант отве-

та (Т. № 29). 

 

работа –

разыгрывание пан-

томим).  

Умение использо-

вать невербальные 

средства общения 

(жесты, мимика). 

38. Как зи-

муют дере-

вья, кустар-

ники и травы. 

У. с.42-43  

Т. № 30 

Хрест. с. 40-

41 

Первичное 

предъявление 

новых зна-

ний. 

Особенности 

жизни деревь-

ев, кустарни-

ков и травяни-

стых растений 

в зимний пери-

од. 

Проявлять познава-

тельную инициати-

ву, выполняя зада-

ния вместе с героя-

ми интриги (Что 

увидели Маша и 

Миша под снегом в 

поле, саду и лесу?, 

У. с. 42). 

Поиск  и выделение инфор-

мации из различных источни-

ков (учебник, хрестоматия, 

тетрадь). 

Умение читать дидактические 

иллюстрации с размещенны-

ми внутри словами (Хрест. с. 

41).  

Описывать на основе иллюст-

рации объекты и явления жи-

вой природы (У. с. 42-43). 

Использовать при выполне-

нии задания иллюстративный 

материал учебника как план, 

иллюстрирующий этапы по-

становки опыта (У. с. 42). 

Проводить несложные на-

блюдения и ставить опыты, 

используя простейшее лабо-

раторное оборудование (лу-

па), делать выводы на основа-

нии полученных результатов 

(У. с. 42, Т. № 30). 

Устанавливать причинно-

следственные связи (Зачем 

стряхивают снег с деревьев  в 

саду? У. с. 42). 

Следование инструкциям 

и правилам при проведе-

нии опыта и наблюде-

ний. 

 

Умение строить 

монологическое 

высказывание (У. с. 

42, Хрест. с. 41). 

Беседуют по иллюстрациям. 

Высказывают свои предпо-

ложения, слушают, отвеча-

ют, проводят опыт, работа-

ют в тетради, начинают экс-

перимент для длительного 

наблюдения, с помощью 

учителя делают выводы. 

Выполняют рисунки по ре-

зультатам наблюдений. 

Слушают рассказы.  

  

39. Учимся 

различать 

деревья и 

кустарники 

зимой. 

У. с. 44-45  

Хрест. с. 42-

43 

Определение 

разных видов 

деревьев и кус-

тарников по 

силуэтам, коре, 

почкам, пло-

дам.  

Проявлять познава-

тельную инициати-

ву, выполняя зада-

ния вместе с героя-

ми интриги. Осоз-

нание ценности 

природы и необхо-

димости нести от-

Поиск  и выделение инфор-

мации из различных источни-

ков (учебник, хрестоматия). 

Умение читать дидактические 

иллюстрации с размещенны-

ми внутри словами (У.. с. 44-

45). 

Описывать на основе иллюст-

Следование инструкциям 

и правилам при проведе-

нии наблюдений. 

Взаимоконтроль (У. с. 

45). 

 

Умение строить 

монологическое 

высказывание (У. с. 

41). 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной дея-

Отвечают на вопросы, стро-

ят высказывания, слушают, 

рассматривают иллюстра-

ции в учебнике, работа с 

хрестоматией, делают выво-

ды. Выполняют практиче-

скую работу с природным 

материалом.  

   



 

Первичное 

предъявление 

новых зна-

ний. 

ветственность за ее 

сохранение (У. с. 

38-39). 

рации объекты и явления жи-

вой природы (описание кроны 

деревьев, У. с. 44-45). 

Проводить несложные на-

блюдения, используя про-

стейшее лабораторное обору-

дование (лупа), делать выво-

ды на основании полученных 

результатов (У. с. 45). 

Проводить сравнение, выби-

рая правильный вариант отве-

та (отличие деревьев по пло-

дам, У. с. 44). 

Использовать природный ма-

териал  (плоды деревьев) в 

процессе изучения нового 

материала.  

тельности (У. с. 45).  

40. Учимся 

различать 

деревья и 

кустарники 

зимой  

У. с. 45 

Т. № 31 

Урок-

экскурсия 

Различение 

деревьев и кус-

тарников род-

ного края зи-

мой. 

Мотивация учебной 

деятельности на 

основе имеющихся 

знаний. Ориентация 

на их практическое 

применение.  

Осознание ценности 

природы и необхо-

димость нести от-

ветственность за ее 

сохранение (прави-

ла поведения во 

время экскурсии). 

Проведение несложных на-

блюдений с использованием 

простейшего оборудования. 

Делать выводы на основании 

полученных результатов. 

Различать изученные объекты 

живой природы (узнавание 

деревьев и кустарников по их 

силуэтам) и проводить про-

стейшую классификацию изу-

ченных объектов природы на 

основе их существенных при-

знаков (особенности деревьев 

и кустарников зимой: силуэт 

кроны, цвет коры, внешний 

вид почек, запах древесины).  

Следование инструкциям 

при проведении наблю-

дений. 

Взаимоконтроль.  

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной дея-

тельности. 

Ведут наблюдения в приро-

де. Отвечают на вопросы. 

Фиксируют результаты на-

блюдений (Т. № 31).  

 

  

41. Пришла 

весна. 

У. с. 46-47 

Т. № 32 

Хрест. с. 44 

Первичное 

предъявление 

новых зна-

ний.  

Изменения, 

происходящие 

в природе с 

приходом вес-

ны (увеличение 

светового дня, 

таяние снега и 

льда, сосуль-

ки).   

Мотивация учебной 

деятельности на 

основе имеющихся 

знаний (сравнение 

природы в зимнее и 

весеннее время го-

да).  

Поиск  и выделение инфор-

мации из различных источни-

ков (учебник, хрестоматия, 

тетрадь). 

Описывать на основе  иллю-

страций объекты и явления 

живой природы, выделяя их 

основные существенные при-

знаки (изменение природы с 

Следование инструкциям 

при проведении наблю-

дений (опыт с сосулькой, 

У. с. 46). 

Выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей (Т. № 

32). 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками (пар-

ная работа). 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной дея-

тельности (парная 

Отвечают на вопросы, вы-

сказывают предположения, 

рассуждают, слушают, бесе-

дуют по иллюстрациям. 

Раскрашивают рисунки. До-

рисовывают предметы. Про-

водят опыт, наблюдают, 

делают выводы.  

 

  



приходом весны: изменения в 

природе, мире животных и 

растений, У. с. 46, Хрест., с. 

44). 

Проведение несложных на-

блюдений с использованием 

простейшего оборудования. 

Делать выводы на основании 

полученных результатов 

(Чист ли лед? У. с. 46).  

Использовать при выполне-

нии задания иллюстративный 

материал учебника как план, 

иллюстрирующий этапы по-

становки опыта (У. с. 46). 

работа, У. с. 47). 

Умение строить 

монологическое 

высказывание (У. с 

46-47). 

42-43. Перво-

цветы.  

У. с.48-49  

Т. № 33 

Хрест. с. 46-

49 

Первичное 

предъявление 

новых зна-

ний. 

Обобщение и 

систематиза-

ция знаний.  

Жизнь расте-

ний весной. 

Раннецветущие 

растения. При-

чины раннего 

цветения рас-

тений. Отличие 

раннецветущих 

растений от 

других расте-

ний.  

 

Ритуал вхождения в 

урок. 

Проявлять познава-

тельную инициати-

ву, выполняя зада-

ния вместе с героя-

ми интриги (рас-

сматриваем цвету-

щие растения вме-

сте с Машей и Ми-

шей).  

Осознание ценности 

природы и необхо-

димость нести от-

ветственность за ее 

сохранение (Каж-

дый сорванный цве-

ток – это целое по-

губленное растение, 

Хрест. с. 48). 

Поиск  и выделение инфор-

мации из различных источни-

ков (учебник, хрестоматия, Т. 

№ 33). 

Умение читать дидактические 

иллюстрации с размещенны-

ми внутри словами (У.. с. 48-

49, Хрест. с. 47-48). 

Описывать на основе иллюст-

рации объекты и явления жи-

вой природы (цветущие дере-

вья и кустарники, У. с. 48-49). 

Проводить сравнение, выби-

рая правильный ответ (назва-

ние растения с особенностями 

его внешнего вида, У. с. 49, 

Хрест. с. 48-49). 

Установление причинно-

следственных связей (Почему 

эти цветы так назвали?, У.с. 

49, Хрест. с. 46). 

Выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей (Т. № 

33). 

Умение строить 

монологическое 

высказывание (У. с. 

48-49, Хрест. с. 47-

49). 

Слушают рассказы, отвеча-

ют на вопросы, высказыва-

ют предположения, наблю-

дают, сравнивают, делают 

выводы. Соотносят название 

растения с его изображени-

ем (Т. № 33). Беседуют по 

иллюстрациям. Раскраши-

вают рисунки.  

 

  

44. Жизнь 

растений 

весной. Урок-

экскурсия  

 

Обобщить 

жизненные 

наблюдения 

детей за изме-

нениями, про-

исходящими в 

Мотивация учебной 

деятельности на 

основе имеющихся 

знаний. Ориентация 

на их практическое 

применение.  

Проведение несложных на-

блюдений (за распусканием 

почек, за изменениями, про-

исходящими в природе вес-

ной) с использованием про-

стейшего оборудования (лу-

Следование инструкциям 

при проведении наблю-

дений. 

 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

Слушают, отвечают на во-

просы, высказывают пред-

положения, наблюдают, 

сравнивают, делают выво-

ды. 

 

  



природе с при-

ходом весны. 

Рассматрива-

ние зачатков 

листьев в поч-

ках. Наблюде-

ние за распус-

канием почек.  

Соблюдать правила 

безопасного пове-

дения у водоемов и 

на улице весной. 

па). Делать выводы на осно-

вании полученных результа-

тов. 

 

совместной дея-

тельности. 

45-46. Как 

животные 

весну встре-

чают. 

У. с.50-51  

Т. № 34-1 

Хрест. с.  50-

55 

Первичное 

предъявление 

новых зна-

ний. Обоб-

щение и сис-

тематизация 

полученных 

знаний. 

Изменения в 

жизни насеко-

мых, лягушек, 

змей, птиц, 

зверей  весной.  

Ритуал вхождения в 

урок. 

Проявлять познава-

тельную инициати-

ву, выполняя зада-

ния вместе с героя-

ми интриги (А что 

видят дети?, У. с. 

50). 

Поиск  и выделение инфор-

мации из различных источни-

ков (учебник, хрестоматия, Т. 

№ 34-1). 

Умение читать дидактические 

иллюстрации с размещенны-

ми внутри словами (У.. с. 51, 

Хрест. с. 52). 

Проводить сравнение, выби-

рая правильный вариант отве-

та (У., с. 51, Т. № 34-1). 

Описывать на основе иллюст-

рации объекты живой приро-

ды (животных и птиц), выде-

лять их основные существен-

ные признаки (изменения в их 

жизни с приходом весны, У. с. 

50-51). 

Обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой, использо-

вать их для объяснения бе-

режного отношения к природе 

(осознание ценности природы 

и необходимость нести ответ-

ственность за ее сохранение, 

А знаешь ли ты, какие бабоч-

ки уже занесены в Красную 

книгу?, Хрест. с. 51).  

Выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей (Т. № 34-

1). 

Взаимоконтроль (при 

определении последова-

тельности предложений) 

и самоконтроль (Т. № 34-

1). 

Умение строить 

монологическое 

высказывание (У. с. 

50-51, Хрест. с. 50-

51, 53,55).  

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной дея-

тельности (группо-

вая и парная работа 

«Приметы весны», 

У. с. 50-51). 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

 

Отвечают на вопросы, вы-

сказывают предположения, 

рассуждают, слушают. Со-

относят гнездо и птицу, ко-

торая в нем живет. Раскра-

шивают рисунки. Беседуют 

по иллюстрациям.  

 

  

47-50. Про 

больших и 

маленьких. 

У. с.52-53  

Т. № 34-2 

Появление по-

томства у жи-

вотных (на 

примере ля-

гушки). Забота 

Мотивация учебной 

деятельности на 

основе имеющихся 

знаний.  

Соблюдать правила 

Поиск  и выделение инфор-

мации из различных источни-

ков (учебник, хрестоматия, Т. 

№ 34-2). 

Использовать при выполне-

Выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей (Т. № 34-

2). 

Взаимоконтроль (Поиск 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Договариваться о 

распределении 

Отвечают на вопросы, вы-

сказывают предположения, 

рассуждают, слушают. 

Беседуют по иллюстрациям. 

Работают в группе и парах.  

  



Хрест. с.56-

64 

Первичное 

предъявление 

новых зна-

ний. Обоб-

щение и сис-

тематизация 

полученных 

знаний.  

 

животных о 

своем потомст-

ве (на примере 

поведения 

птиц и млеко-

питающих). 

Введения тер-

мина «млеко-

питающие» 

животные.  

безопасного пове-

дения в лесу (Надо 

ли подходить к мед-

вежатам, если ты 

встретишь их  в ле-

су, а мамы с ними 

нет?, Хрест. с. 63). 

нии задания иллюстративный 

материал учебника как план, 

иллюстрирующий последова-

тельность сменяющих друг 

друга событий (цикл развития 

лягушки, У., с. 52; забота 

птиц о своих птенцах, У. с. 

53). 

Описывать на основе иллюст-

рации объекты живой приро-

ды (родители и х детеныши), 

выявлять их основные суще-

ственные признаки (Все ли 

они похожи на своих родите-

лей?, У., с. 52). 

   

начала и конца предло-

жения). 

функций и ролей в 

совместной дея-

тельности (группо-

вая и парная работа 

– поиск окончания 

предложения среди 

одноклассников). 

Умение строить 

монологическое 

высказывание (У. с. 

52-53, Хрест.,  с. 56, 

58, 59, 60, 61, 63,64). 

51. Лето 

пришло. 

У. с.54-55  

Хрест., с. 66 

Первичное 

предъявление 

новых знаний 

Изменения, 

происходящие 

с приходом 

лета в живой и 

неживой при-

роде. Оздоро-

вительный и 

закаливающий 

эффект пребы-

вания на све-

жем воздухе.  

Мотивация учебной 

деятельности на 

основе имеющихся 

знаний (летние ме-

сяцы, изменения в 

природе с приходом 

лета). Соблюдение 

правил поведения 

во время игр в лет-

ний период (Прави-

ла безопасного по-

ведения у водоемов, 

У., с. 55; Хрест., с. 

66). 

Поиск  и выделение инфор-

мации из различных источни-

ков (учебник, хрестоматия). 

Проводить сравнение, выби-

рая правильный вариант отве-

та (сравнение весны с летом, 

признаки лета, У., с. 54). 

 

Выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей (панто-

мимы на тему «Как я 

летом помогаю взрослым 

в поле, на огороде, в са-

ду»).  

 

Умение строить 

монологическое 

высказывание (Уст-

ное сочинение, У., 

с. 55). 

Умение использо-

вать невербальные 

средства общения 

(жесты, мимика). 

Отвечают на вопросы, вы-

сказывают предположения, 

рассуждают, слушают. Бе-

седуют по иллюстрациям. 

Выполняют пантомимы. 

Формулируют правила 

безопасного поведения в 

летнее время года.  

  

52. В лес по 

ягоды пой-

дем. 

У. с.56-57 

Т. № 35 

Хрест. с. 67-

69 

 Первичное 

предъявление 

новых знаний 

Съедобные и 

несъедобные 

ягоды. Пита-

тельные и  це-

лебные свойст-

ва ягод. 

Научить распо-

знавать наибо-

лее распро-

страненные 

ядовитые рас-

тения своего 

Мотивация учебной 

деятельности на 

основе имеющихся 

знаний (Какие яго-

ды ты собираешь?, 

У., с. 56).  

Соблюдение прави-

ла безопасного по-

ведения в лесу (не-

съедобные ягоды, 

У.с. 57, Хрест., с. 

68-69). 

Поиск  и выделение инфор-

мации из различных источни-

ков (учебник, хрестоматия, 

тетрадь). 

Умение читать дидактические 

иллюстрации с размещенны-

ми внутри словами (У.. с. 56-

57, Хрест. с. 68). 

Описывать на основе иллюст-

рации объекты живой приро-

ды (ягоды: съедобные и не-

съедобные), выявлять их ос-

Выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей (Т. № 

35).  

Взаимоконтроль и само-

контроль (игра «Верно - 

неверно»). 

Умение строить 

монологическое 

высказывание (У.. с 

56, Хрест., с. 67-68). 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной дея-

тельности (работа в 

Рассматривают иллюстра-

цию, отвечают на вопросы, 

Раскрашивают рисунки.  

Придумывают и отгадывают 

загадки.  

  



края. Правила 

сбора ягод. 

 новные существенные при-

знаки (Являются ли ягоды 

плодами?, У., с. 56). 

Определять характер взаимо-

отношений человека с приро-

дой (Если оно ядовито для 

человека, надо ли его унич-

тожать?, Хрест., с. 68).  

группах – придумы-

вание рассказа-

загадки о ягоде). 

53-54. С лу-

кошком за 

грибами. 

У. с.58-59  

Т. № 36 

Хрест., с. 69-

73 

Первичное 

предъявление 

новых знаний 

Грибы: съе-

добные и ядо-

витые. Правила 

сбора грибов.  

Мотивация учебной 

деятельности на 

основе имеющихся 

знаний (А в вашей 

местности растут 

такие грибы?, У., с. 

58).  

Соблюдение прави-

ла безопасного по-

ведения в лесу (не-

съедобные грибы, 

У.с. 59, Хрест., с. 

72-73). 

 

Поиск  и выделение инфор-

мации из различных источни-

ков (учебник, хрестоматия, 

тетрадь). 

Умение читать дидактические 

иллюстрации с размещенны-

ми внутри словами (У.. с. 58-

59, Хрест. с. 70, 72-73). 

Умение устанавливать при-

чинно-следственные связи (А 

почему же его назвали подо-

синовиком?, Хрест., с. 70, 71).  

Проведение несложных на-

блюдений и опытов с исполь-

зованием простейшего обору-

дования. Формулирование 

выводов на основании полу-

ченных результатов (У.. с. 58).  

Описывать на основе иллюст-

рации объекты живой приро-

ды (грибы: съедобные и не-

съедобные), выявлять их ос-

новные существенные при-

знаки (Гриб… Это отдельное 

царство природы, У., с. 58). 

Определять характер взаимо-

отношений человека с приро-

дой (Не уничтожай несъе-

добные и червивые грибы. Они 

тоже приносят пользу., У.. с. 

59).   

Проводить сравнение, клас-

сификацию (деление грибов 

на съедобные и несъедобные), 

выбирая верное решение (Т., 

Следование правилам и 

инструкциям при прове-

дении наблюдении и 

опытов (У., с. 58). 

Самоконтроль (Как ты 

считаешь, о какой пользе 

говорила Маша?, У., с. 

59).  

Выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей (Т. № 

36). 

Умение сроить мо-

нологическое вы-

сказывание (У.. с. 

58-59, Хрест., с. 69-

71). 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной дея-

тельности (работа в 

группах – чтение 

рассказов из хре-

стоматий и их крат-

кое изложение од-

ноклассникам). 

Отвечают на вопросы, вы-

сказывают предположения, 

рассуждают, слушают. Бе-

седуют по иллюстрациям. 

Формулируют правила сбо-

ра грибов. Читают рассказы. 

Вырезают и наклеивают 

карточки с изображением 

грибов. 

  



№ 36).  

55. Зеленая 

аптека. 

У. с.60-61  

Т. № 37 

Первичное 

предъявление 

новых знаний  

Лекарственные 

растения, их 

целебная сила. 

Правила сбора 

целебных трав.   

Мотивация учебной 

деятельности на 

основе имеющихся 

знаний (А какие ле-

карственные рас-

тения растут в 

твоем крае? У., с. 

60). 

 

Определять характер взаимо-

отношений человека с приро-

дой, находить примеры влия-

ния этих отношений на при-

родные объекты, на здоровье 

и безопасность человека (Ка-

кие лекарственные растения 

помогают в этих случаях?, 

У., с. 60). 

Умение устанавливать при-

чинно-следственные связи 

(между названием растения и 

его внешним видом, свойст-

вами). 

Умение читать дидактические 

иллюстрации с размещенны-

ми внутри словами (У.. с. 60-

61). 

Использовать при выполне-

нии задания иллюстративный 

материал как план, иллюстри-

рующий последовательность 

сменяющих друг друга собы-

тий (У., с. 61). 

Проводить сравнение, выби-

рая верное решение (Какие 

лекарственные растения по-

могают в этих случаях?, У., с. 

60). 

Выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей (Т. № 

37). 

Самооценка (… сравни-

те их с советами Маши 

и Миши, У., с. 61).  

Умение строить 

монологическое 

высказывание (У., с. 

60). 

Отвечают на вопросы, вы-

сказывают предположения, 

рассуждают, слушают. Со-

относят название лекарст-

венного растения с его изо-

бражением (Т., № 37). Ри-

суют. Беседуют по иллюст-

рациям. Формулируют пра-

вила сбора лекарственных 

растений.  

  

56. Лекарст-

венные рас-

тения.  

Урок-

экскурсия. 

 

Правила сбора 

целебных трав. 

Бережное от-

ношение к зе-

леным расте-

ниям. 

Мотивация учебной 

деятельности на 

основе имеющихся 

знаний. Ориентация 

на их практическое 

применение. 

Проведение несложных на-

блюдений с использованием 

простейшего оборудования 

(лупа). Делать выводы на ос-

новании полученных резуль-

татов. 

 

Следование инструкциям 

при проведении наблю-

дений. 

 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной дея-

тельности. 

Слушают, отвечают на во-

просы, высказывают пред-

положения, наблюдают, 

сравнивают, делают выво-

ды. 

 

  

57. Природа и 

мы. 

У. с.62-63 

Т. № 38 

Безопасное 

поведение в 

природе. Вве-

дение термина 

Экологическая 

культура: ценност-

ное отношение к 

природному миру, 

Обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой, использо-

вать их для объяснения бе-

Выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей (Т. № 

38). 

Умение строить 

монологическое 

высказывание (У., с. 

63). 

Отвечают на вопросы, бесе-

дуют по иллюстрациям, со-

ставляют предупредитель-

ные знаки. Высказывают 

  



Хрест., с. 74-

75  

Первичное 

предъявление 

новых знаний 

«экология».  готовность следо-

вать нормам приро-

доохранного, нерас-

точительного, здо-

ровьесберегающего 

поведения. 

режного отношения к природе 

(У., с. 62-63, Хрест., с. 74-75). 

Умение читать дидактические 

иллюстрации с размещенны-

ми внутри словами (У., с. 62-

63). 

Использование знаково-

символических средств (Т., № 

38). 

Определить характер взаимо-

отношений человека с приро-

дой (Т., № 38). Находить при-

меры влияния этих отноше-

ний на природные объекты, 

на здоровье и безопасность 

человека. 

предположения, делают вы-

воды.  

58. Игра - 

путешествие 

в Природу.  

 

Обобщение и 

систематиза-

ция знаний. 

Обобщение и 

систематиза-

ция знаний  по 

теме. 

Самооценка на ос-

нове критериев ус-

пешности учебной  

деятельности. 

Поиск  и выделение инфор-

мации из различных источни-

ков (учебник, хрестоматия, 

тетрадь) по указанию мар-

шрутной карты. 

Учиться  оценивать свою 

работу в группе и работу 

всех членов группы. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной дея-

тельности. 

Отвечают на вопросы, рабо-

тают с иллюстрацией, в ма-

лой группе. 

 Осуществляют контроль по 

«Карте успеха». 

  

59. Наша Ро-

дина - Рос-

сия. 

У. с.64-67,  

Первичное 

предъявление 

новых знаний  

Родина. госу-

дарство, род-

ной край. Го-

сударственные 

символы Рос-

сии (герб, флаг, 

гимн). 

Ритуал вхождения в 

урок. 

Осознание себя как 

гражданина России, 

чувство сопричаст-

ности и гордости за 

свою Родину.  

Осознание своей 

этнической принад-

лежности. 

Умение читать дидактические 

иллюстрации с размещенны-

ми внутри словами (У., с. 64-

65, 67). 

Умение работать с картой (У., 

с. 64-65). 

Устанавливать причинно-

следственные связи (связь 

названий городов и улиц с 

географическим положением; 

цветов флага с их значением). 

Различение государственной 

символики (У., с. 65-66). 

Использовать карту для выяв-

ления признаков и свойств 

объекта (страны): размеры, 

границы (У., с. 64-65). 

Проводить сравнение, выби-

Следовать инструкции 

при выполнении зада-

ний. 

Умение строить 

монологическое 

высказывание (У., с. 

66-67). 

Слушают, отвечают на во-

просы, беседуют по иллюст-

рациям. Рассуждают, дела-

ют выводы. Слушают гимн 

страны.   

  



рая верное решение (Похожи 

ли старинные и современные 

монеты?, У., с. 67). 

Работа с  маркированными в 

тексте словами и строчками 

(У., с. 66). 

60. Москва - 

столица на-

шего госу-

дарства. 

У. с.68-69 

Первичное 

предъявление 

новых знаний 

Столица нашей 

родины – Мо-

сква. Досто-

примечатель-

ности Москва 

(Красная пло-

щадь, Кремль). 

 

Мотивация учебной 

деятельности на 

основе имеющихся 

знаний (прослуши-

вание гимна). 

Осознание себя как 

гражданина России, 

чувство сопричаст-

ности и гордости за 

свою Родину. 

Оказание помощи 

героям интриги 

(Помогаем Мише 

составит план экс-

курсии по Москве). 

Умение читать дидактические 

иллюстрации с размещенны-

ми внутри словами (У., с. 68-

69). 

Различение государственной 

символики (У., с. 69, герб Мо-

сквы). 

Умение работать с картой (У., 

с. 68-69). 

Использовать при выполне-

нии задания иллюстративный 

материал учебника (У., с. 68-

69). 

Проводить сравнение (назва-

ния достопримечательности с 

ее изображением), выбирая 

правильный ответ (У., с. 69). 

Взаимоконтроль (при 

парной работе) и само-

контроль (по карте). 

Умение строить 

монологическое 

высказывание (У., с. 

71). 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной дея-

тельности (работа в 

парах: составление 

плана экскурсии). 

Слушают, отвечают на во-

просы, работают с иллюст-

ративным материалом. Рас-

суждают. Работают в парах. 

Составляют план экскурсии.  

  

61. Кремль – 

сердце Моск-

вы. 

У.с.70-71  

Обобщение и 

систематиза-

ция получен-

ных знаний. 

Кремль, досто-

примечатель-

ности Кремля. 

Мотивация учебной 

деятельности на 

основе имеющихся 

знаний (Какие па-

мятники Москвы 

ты узнаешь?, У., с. 

71). 

Осознание себя как 

гражданина России, 

чувство сопричаст-

ности и гордости за 

свою Родину. 

Умение читать дидактические 

иллюстрации с размещенны-

ми внутри словами (У., с. 70-

71). 

Различение государственной 

символики (На каких зданиях 

ты видишь Государственный 

флаг России? У., с. 71, ). 

Умение работать с картой (У., 

с. 70-71). 

Использовать при выполне-

нии задания иллюстративный 

материал учебника (У., с. 70-

71). 

Проводить сравнение (распо-

ложения зданий внутри Крем-

ля с их рисунками), выбирая 

правильный ответ (У., с. 70-

71). 

Следовать инструкции 

при выполнении зада-

ний. 

Умение строить 

монологическое 

высказывание (У., с. 

71). 

Слушают, отвечают на во-

просы, работают с иллюст-

ративным материалом, рас-

суждают, высказывают 

предположения. 

  



62. Экскурсия 

в город. 

Транспорт. 

У. с.72-73  

Первичное 

предъявление 

новых знаний 

Подготовка 

учащихся к 

экскурсии в 

город. Позна-

комить с тер-

мином «обще-

ственное ме-

сто». Изучение 

видов транс-

порта на ули-

цах города. 

Мотивация учебной 

деятельности на 

основе имеющихся 

знаний (виды обще-

ственного транс-

порта). 

Начальные навыки 

социальной адапта-

ции детей в общест-

венном транспорте. 

Правила безопасно-

го поведения в об-

щественном транс-

порте. 

Проявлять познава-

тельную инициати-

ву, выполняя зада-

ния вместе с героя-

ми интриги (Сего-

дня мы с Машей и 

Мишей отправимся 

на экскурсию в го-

род., У., с. 72). 

Использовать при выполне-

нии задания иллюстративный 

материал учебника (У., с. 72-

73). 

Моделирование (составление 

маршрута экскурсии). 

Применять установлен-

ные правила в планиро-

вании способа решения 

(поведение в обществен-

ных местах). 

Координировать и 

принимать различ-

ные позиции во 

взаимодействии 

(«гражданин», «пе-

шеход», «пасса-

жир»). 

Слушают, отвечают на во-

просы, делают выводы, де-

монстрируют образцы соци-

ального поведения. 

  

63. Наш го-

род. Экскур-

сия по па-

мятным мес-

там. 

 Первичное 

предъявление 

новых знаний 

Подготовка 

учащихся к 

экскурсии в 

город. Позна-

комить с тер-

мином «памят-

ное  место», 

«исторический 

памятник», 

«архитектур-

ный памят-

ник».  

Начальные навыки 

социальной адапта-

ции детей на улицах 

города.  

Правила  безопасно-

го поведения в ус-

ловиях города. 

Моделирование (составление 

маршрута экскурсии). 

Применять установлен-

ные правила в планиро-

вании способа решения 

(поведение в обществен-

ных местах). 

Координировать и 

принимать различ-

ные позиции во 

взаимодействии 

(«гражданин», «пе-

шеход»). 

Слушают, отвечают на во-

просы, демонстрируют об-

разцы социального поведе-

ния. 

  

64. Наша Ро-

дина - Рос-

сия. Обобще-

ние и систе-

матизация 

полученных 

знаний. 

Обобщение 

знаний по те-

ме: «Наша Ро-

дина - Россия». 

Мотивация учебной 

деятельности (вве-

дение заданий за-

нимательного ха-

рактера – создание 

послания иноплане-

тянам). 

Умение  работать с разными 

источниками информации. 

 

Умение планировать 

свои действия по дости-

жению результата (со-

ставление послания). 

Умение строить 

монологическое 

высказывание. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Договариваться о 

Слушают, отвечают на во-

просы, работают в парах.  

  



распределении 

функций и ролей в 

совместной дея-

тельности (работа в 

парах: составление 

послания иноплане-

тянам). 

65. Клуб «Мы 

и окружаю-

щий мир».  

У., с. 74-75 

Первичное 

предъявление 

новых знаний 

Познакомить с 

новым источ-

ником знаний – 

занятием в 

клубе по инте-

ресам. Расска-

зать об услови-

ях членства  в 

клубе. Созда-

ние карточки 

членства в 

клубе. 

Формировать инте-

рес  к занятиям на-

учной деятельно-

стью. 

Умение  работать с разными 

источниками информации. 

Применять правила, пользо-

ваться инструкцией и освоен-

ными закономерностями. 

Умение планировать 

свои действия по дости-

жению результата. 

Проявлять актив-

ность во взаимодей-

ствии для решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач (У., с. 76-77). 

Слушают, отвечают на во-

просы, работают с иллюст-

ративным материалом 

  

66. Что мы 

знаем и уме-

ем? 

 Обобщение и 

систематиза-

ция получен-

ных знаний. 

Заполнение и 

анализ резуль-

татов в «Карте 

успехов»  

Мотивация учебной 

деятельности на 

основе имеющихся 

знаний.  

Самооценка на ос-

нове критериев ус-

пешности учебной 

деятельности. 

Применять правила, пользо-

ваться инструкцией и освоен-

ными закономерностями. 

Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результатам. 

Умение строить 

монологическое 

высказывание. 

 

Слушают, отвечают на во-

просы, работают с иллюст-

ративным материалом. 

  

 

 


