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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урок

а 

Тема раздела/ 

урока 
Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты Используемые 

средства 

обучения 

Дата 

проведения 

Метапредметные Предметные Личностные план факт 

1 Задавайте 

вопросы! 

Экскурсия: 

Знакомство со 

школой. 

1 

Регулятивные: 

- научатся принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

- научатся оценивать 

результат своих 

действий. 

Познавательные: 

- научатся выделять и 

формировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

- научатся ставить 

вопросы, используя 

слова-помощники: 

что?, кто?, как?, 

откуда?, куда?, где?, 

когда?, почему?, зачем? 

Научатся задавать 

вопросы об 

окружающем мире; 

научатся работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью. 

Оценивать 

результаты своей 

работы на уроке 

Картинки с 

изображениями 

Мудрой 

Черепахи, 

Муравьишка 

Вопросика и 

муравейника; 

ромашка со 

словами-

помощниками 

  

Что и кто? – 20 часов 

2 Что такое 

Родина? 

1 

Регулятивные: 

- научатся действовать 

по плану. 

Познавательные: 

- научатся распознавать 

объекты, выделяя 

существенные 

признаки. 

Научатся работать с 

картой России; 

обобщать имеющиеся 

знания о природе и 

городах страны, 

занятиях жителей. 

Испытывать 

чувство гордости 

за свою страну в 

ходе анализа слов 

«Родина», 

«Отечество»; 

проявлять 

уважение к 

Карта России, 

ребус; картинки 

с изображениями 

различных 

животных, рек, 

гор 
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Коммуникативные: 

- научатся работать в 

парах. 

государственной 

символике. 

3 Что мы знаем о 

народах России? 

1 

Регулятивные: 

- научатся понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить. 

Познавательные: 

- научатся сравнивать 

лица и национальные 

костюмы 

представителей разных 

народов. 

Коммуникативные: 

- научатся рассказывать 

о национальных 

праздниках; 

- обсуждать, чем 

различаются народы 

России и что связывает 

их в единую семью. 

Научатся перечислять 

некоторые народы, 

проживающие на 

территории РФ; 

находить информацию 

о народах своего края. 

Осознавать 

важность 

уважительного 

отношения ко 

всем народам 

России. 

Картинки с 

изображением 

национальных 

костюмов 

некоторых 

народов России, 

портрет 

президента РФ 

  

4 Что мы знаем о 

Москве? 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме о столице нашей 

Родины – Москве. 

Коммуникативные: 

Научатся узнавать и 

называть 

достопримечательност

и столицы.  

Осознавать 

особую роль 

столицы России – 

Москвы – в жизни 

страны. 

Фотографии 

достопримечатль

-ностей Москвы 
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- ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

5 Проект «Моя 

малая родина» 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- ориентироваться в 

разнообразии способ 

решения задач. 

Коммуникативные: 

- интервьюировать 

членов своей семьи об 

истории и 

достопримечательностя

х своей малой родины; 

- составлять устный 

рассказ. 

Научатся составлять 

устный рассказ, 

находить 

соответствующую 

тематике информацию 

и фотоматериал 

художественно-

творческой 

деятельности. 

Осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

своей малой 

родине; 

осознавать 

ценность 

взаимопомощи в 

семье для 

успешного 

выполнения 

работы. 

Фотографии, 

слайды, 

посвященные 

родному городу 

  

6 Что у нас над 

головой? 

1 

Регулятивные: 

- самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

- навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

Познавательные: 

- осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

Научатся наблюдать и 

сравнивать дневное и 

ночное небо, 

рассказывать о нем; 

моделировать форму 

солнца и созвездий; 

находить на ночном 

небе ковш Большой 

Медведицы. 

Осознавать 

красоту неба днем 

и ночью. 

Видеозапись 

ночного неба; 

конверт с 

вопросами и 

загадками 
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форме о дневном и 

ночном небе, 

созвездиях, солнце. 

Коммуникативные: 

- ставить вопросы 

членам своей группы, 

обращаться за 

помощью к учителю и 

одноклассникам. 

7 Что у нас под 

ногами? 

Пр.р. Знакомство 

с разнообразием 

камней. 

1 

Регулятивные: 

- научатся выделять из 

темы урока известные 

знания и умения. 

Познавательные: 

- научатся 

группировать объекты 

неживой природы 

(камешки) по разных 

признакам; 

- использовать 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний. 

Коммуникативные: 

- научатся отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке. 

Научатся определять 

образцы камней по 

фотографиям, 

рисункам атласа-

определителя; 

различать гранит, 

кремень, известняк. 

Осознавать 

красоту камней и 

необходимость 

бережного 

отношения к ним. 

Коллекция 

камней 
  

8 Что общего у 

разных растений? 
1 

Регулятивные: 

- научатся 

формулировать и 

удерживать учебную 

Научатся находить у 

растений их части, 

показывать и называть 

их. 

Осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

Таблица «Части 

растений»; 

школьный 

словарик 
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задачу, применять 

установленные правила 

в  планировании 

способа решения 

жизненных ситуаций. 

Познавательные: 

- научатся извлекать 

нужную информацию 

из иллюстраций; 

- научатся использовать 

представленную 

информацию для 

получения новых 

знаний. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

адекватно оценивать 

собственное поведение. 

природе, а именно 

к растениям. 

«Растения 

России» 

9 Что растет на 

подоконнике? 

Пр.р. Знакомство 

с комнатными 

растениями. 

1 

Регулятивные: 

-научатся 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- выявлять 

необходимые условия 

для жизни комнатных 

растений; 

- сравнивать 

иллюстрации учебника. 

Коммуникативные: 

- рассказывать об 

Научатся различать 

изученные на уроке 

комнатные растения; 

наблюдать комнатные 

растения класса и 

узнавать их по 

рисункам; определять 

комнатные растения с 

помощью атласа-

определителя; 

приводить примеры 

комнатных растений. 

Осознавать 

красоту 

комнатных 

растений. 

Цветные 

карандаши, 

карточки с 

заданиями, 

комнатные 

растения 
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известных способах 

ухода за комнатными 

растениями. 

10 Что растет на 

клумбе? 

1 

Регулятивные: 

- научатся соотносить 

правильность выбора, 

выполнения и 

результата с 

требованием 

конкретной задачи. 

Познавательные: 

- узнавать по 

фотографиям растения 

цветника, осуществлять 

самопроверку. 

Коммуникативные: 

- работать в группах, 

ставить вопросы 

участникам группы. 

Научатся различать 

изученные растения 

клумбы, цветника; 

определять растения 

цветника с помощью 

атласа-определителя.  

Осознавать 

красоту растений 

клумбы. 

Школьный 

словарик 

«Растения 

России»; 

цветные 

карандаши, 

ножницы, клей 

  

11 Что это за листья? 

Пр.р. Знакомство 

с лиственными 

деревьями. 

1 

Регулятивные: 

- научатся сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном. 

Познавательные: 

- научатся сравнивать и 

группировать листья по 

различным признакам. 

Коммуникативные: 

- научатся описывать 

внешний вид листьев 

какого-либо дерева. 

Научатся наблюдать 

осенние изменения 

окраски листьев на 

деревьях; узнавать 

листья в осеннем 

букете, в гербарии, на 

рисунках и 

фотографиях; 

определять деревья по 

листьям. 

Осознавать 

красоту деревьев 

в осеннем наряде. 

Кроссворд, 

листья разных 

пород деревьев 

  

12 Что такое 1 Регулятивные: Научатся различать Осознавать Кроссворд,   
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хвоинки? 

Пр.р. 

Сравнительное 

исследование 

сосны и ели. 

- научатся 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- осуществление поиска 

существенной 

информации. 

Коммуникативные: 

- ставить вопросы 

учителю; обращаться за 

помощью, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

лиственные и хвойные 

деревья; сравнивать 

ель и сосну. 

необходимость 

бережного 

отношения к 

деревьям. 

гербарии с 

листьями, ветки, 

шишки и 

хвоинки сосны и 

ели 

13 Кто такие 

насекомые? 

1 

Регулятивные: 

- понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Познавательные: 

- рассматривать 

иллюстрации учебника; 

- извлекать 

информацию о 

строении насекомых; 

- сравнивать части тела 

различных насекомых. 

Коммуникативные: 

- проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

Научатся приводить 

примеры насекомых; 

определять насекомых 

с помощью атласа-

определителя; выявить 

существенные признак 

насекомых. 

Осознавать 

многообразие и 

красоту 

насекомых. 

Картинки с 

изображениями 

насекомых 
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познавательных задач. 

14 Кто такие рыбы? 

1 

Регулятивные:  

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- рассматривать 

иллюстрации учебника 

и извлекать из них 

нужную информацию; 

- моделировать 

строение чешуи с 

помощью монет или 

кружочков из фольги. 

Коммуникативные: 

- описывать рыбу по 

плану; 

- использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Научатся приводить 

примеры речных и 

морских рыб; узнавать 

рыб на рисунке. 

Осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе. 

Кроссворд, 

картинки с 

изображением 

рыб 

  

15 Кто такие птицы? 

1 

Регулятивные: 

- научатся сохранять 

учебную задачу урока. 

Познавательные: 

- рассматривать 

иллюстрации учебника 

и извлекать из них 

нужную информацию; 

- исследовать строение 

пера птицы. 

Коммуникативные: 

- описывать птицу по 

плану; 

Научатся приводить 

примеры птиц; 

выделять 

существенные 

признаки; определять 

птиц с помощью 

атласа-определителя. 

Осознавать 

разнообразие и 

красоту птиц. 

Конверт с 

письмом, 

картинки с 

изображением 

птиц 
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- сочинять и 

рассказывать 

сказочную историю по 

рисунку. 

16 Кто такие звери? 

1 

Познавательные: 

- научатся выделять и 

формировать 

познавательную цель; 

- научатся называть 

отличительные 

признаки зверей от 

других животных. 

Коммуникативные: 

- научатся ставить и 

задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

Регулятивные:  

- научатся проводить 

самопроверку. 

Научатся определять 

принадлежность 

животного к группе 

зверей; перечислять 

отличия животных от 

растений; приводить 

примеры животных 

этой группы;  узнавать 

зверей на рисунке;  

определять зверей с 

помощью атласа-

определителя. 

Осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

животным. 

Картинки с 

изображением 

животных; 

школьный 

словарик 

«Животные 

России» 

  

17 Что нас окружает 

дома? 

1 

Познавательные: 

- научатся 

характеризовать 

назначение бытовых 

предметов;  

- научатся находить на 

рисунке предметы 

определённых групп; 

- научатся 

группировать предметы 

по их назначению. 

Коммуникативные: 

- научатся приводить 

Научатся обобщать 

понятия «мебель», 

«электроприборы», 

«одежда», «посуда»; 

приводить примеры 

предметов каждой 

группы; находить на 

рисунке предметы 

определенных групп. 

Осознавать, что 

даже самые 

обычные вещи 

могут оказаться 

опасными, если с 

ними 

неосторожно или 

неправильно 

обращаться. 

Карточки для 

игры «Третий 

лишний», 

картинки с 

изображением 

различных 

предметов 
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примеры предметов 

каждой группы; 

- научатся слушать и 

понимать речь других, 

работать в паре;  

- научатся отвечать на 

итоговые вопросы. 

Регулятивные: 

- научатся 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, различать 

способ и результат 

действия. 

18 Что умеет 

компьютер? 

Пр.р. Знакомство 

с компьютером. 

1 

Познавательные: 

- научатся сравнивать 

стационарный 

компьютер и ноутбук. 

Коммуникативные:  

- научатся рассказывать 

(по рисунку-схеме) о 

возможностях 

компьютера. 

Регулятивные: 

- научатся 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, различать 

способ и результат 

действия. 

Научатся определять 

составные части 

компьютера;  

характеризовать 

назначение частей 

компьютера. 

- Осознавать 

необходимость 

соблюдения 

правил 

безопасного 

обращения с 

компьютером; 

- Понимать 

значение 

компьютера в 

нашей жизни. 

Различные 

предметы для 

дидактической 

игры, компьютер 

  

19 Что вокруг нас 

может быть 

опасным? 
1 

Познавательные: 

- научатся выявлять 

потенциально опасные 

Научатся 

характеризовать 

опасность бытовых 

Осознавать, что 

даже самые 

обычные вещи 

Компьютер, 

кроссворд, 

картинки 
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предметы домашнего 

обихода; 

- научатся 

характеризовать 

опасность бытовых 

предметов. 

Коммуникативные:  

- научатся работать в 

паре: формулировать 

правила перехода 

улицы, проводить 

самопроверку. 

Регулятивные: 

- научатся оценивать 

свое обращение с 

предметами домашнего 

обихода и поведение на 

дороге; 

- научится отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке. 

предметов; основные 

правила перехода 

улицы; сигналы 

обычного и 

пешеходного 

светофоров, дорожный 

знак «Пешеходный 

переход». 

могут оказаться 

опасными, если с 

ними 

неосторожно или 

неправильно 

обращаться. 

предметов, 

которые могут 

быть опасными 

дома; карточки 

номерами 

телефонов 01, 01, 

03, 04 

20 На что похожа 

наша планета? 

Пр.р. Знакомство 

с глобусом. 

1 

Познавательные: 

- научатся использовать 

знаково-символические 

средства (условные 

обозначения на карте, 

глобусе). 

Коммуникативные: 

- научатся выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

- научатся работать в 

Научатся приводить 

простейшие 

доказательства 

шарообразности 

нашей планеты;  

использовать глобус 

для знакомства с 

формой нашей 

планеты. 

Осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

планете. 

Карта России, 

глобус, тарелка, 

мяч; пластилин 
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паре: рассматривать 

рисунки-схемы и 

объяснять особенности 

движения Земли. 

Регулятивные: 

-  научится отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке. 

21 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Что и 

кто?». 

Презентация 

проекта «Моя 

малая родина». 1 

Регулятивные: 

- предвосхищать 

результат, выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные:  

- выступать с 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами. 

Коммуникативные: 

- обсуждать 

выступления учащихся. 

Выявить знания и 

умения, 

приобретенные в 

процессе изучения 

раздела «Что и кто?» 

Осознавать 

ценность знаний и 

умений, 

приобретенных 

при изучении 

предмета 

«Окружающий 

мир».  

Фотографии к 

проекту «Моя 

малая родина» 

  

Как, откуда и куда? – 12 часов 

22 Как живет семья? 

Проект «Моя 

семья» 

1 

Регулятивные:  

- предвосхищать 

результат, выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

- находить и выделять 

Рассказывать о жизни 

семьи по рисункам 

учебника, об 

интересных событиях 

в жизни своей семьи. 

Осознавать образ 

семьи в 

культурной 

традиции народов 

России; понимать 

важность и 

необходимость 

для каждого члена 

Карточки с 

вопросами 

«Как?», 

«Откуда?», 

«Куда?», ребус 
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под руководством 

учителя необходимую 

информацию из 

текстов, иллюстраций. 

Коммуникативные: 

- ставить и задавать 

вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания. 

семьи любви, 

уважения, 

согласия в 

семейной жизни. 

23 Откуда в наш дом 

приходит вода и 

куда она уходит? 

1 

Регулятивные:  

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 

информации из 

рассказа учителя; 

- прослеживать по 

рисунку-схеме путь 

воды. 

Коммуникативные: 

- ставить и задавать 

вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания.   

Научатся обсуждать 

необходимость 

экономии воды; 

выяснять опасность 

употребления 

загрязненной воды; 

проводить опыты, 

показывающие 

загрязнение воды и ее 

очистку. 

Осознавать 

необходимость 

охраны чистоты 

воды и ее 

экономии. 

Портрет Злючки-

Грязючки, 

таблица 

«Очистные 

сооружения» 

  

24 Откуда в наш дом 

приходит 

электричество? 

Пр.р.  

Сборка 

электрической 

цепи. 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, различать 

способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

- устанавливать 

Научатся отличать 

электроприборы от 

других бытовых 

предметов, не 

использующих 

электричество; 

узнавать 

электроприборы по 

Осознавать 

необходимость 

соблюдения 

правил 

безопасности при 

пользовании 

электроприборами

; понимать 

Фотография с 

изображением 

крестьянской 

избы, 

освещенной 

лучиной 
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зависимость жизни 

человека от неживой 

природы; 

- прослеживать по 

рисункам и объяснять 

путь электричества в 

дом. 

Коммуникативные: 

- рассказывать о мерах 

безопасности при 

использовании 

электроприборов. 

фотографиям; 

называть бытовые 

приборы и опасности, 

которые они таят в 

себе. 

значение в доме 

электричества. 

25 Как путешествует 

письмо? 

1 

Регулятивные: 

- ориентироваться в 

учебнике и рабочей 

тетради; 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- прослеживать по 

рисункам и объяснять 

путь письма. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию. 

Научатся наблюдать за 

работой почты и 

рассказывать о ней; 

строить из разрезных 

деталей схему 

доставки почтовых 

отправлений. 

 Конверт с 

письмом, 

таблички со 

словами 

«отправитель», 

«адресат», 

видеофрагмент о 

голубях-

почтальонах 

  

26 Куда текут реки? 

1 

Регулятивные:  

- научатся определять и 

формулировать цель 

собственной 

Научатся 

прослеживать по 

рисунку-схеме путь 

воды из реки в море; 

Осознавать 

необходимость 

соблюдения  

Конверт с 

загадками, 

школьный 

словарик «Реки, 
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деятельности на уроке. 

Познавательные: 

- находить и выделять 

под руководством 

учителя необходимую 

информацию из текста 

и иллюстраций. 

Коммуникативные: 

- включаться в диалог с 

учителем и 

сверстниками; 

- формулировать 

ответы на вопросы. 

сравнивать реку и 

море; различать 

пресную и морскую 

воду. 

озера,  моря, 

горы России» 

27 Откуда берется 

снег и лед? 

Пр.р.  

Изучение свойств 

снега и льда. 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий; 

- адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательная: 

- осуществлять поиск 

информации из 

рассказа учителя, 

иллюстраций. 

Коммуникативная: 

- строить 

монологическое 

высказывание, слушать 

собеседника. 

Наблюдать форму 

снежинок и 

отображать ее в 

рисунках; проводить 

опыты по 

исследованию снега и 

льда в соответствии с 

инструкциями; 

формулировать 

выводы из опытов. 

 Конверт с 

загадками, лед, 

молоточек, 

форма для льда, 

стакан со снегом, 

стакан со льдом 

  

28 Как живут 1 Регулятивные: Научатся наблюдать за Осознавать Карточки с   
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растения? 

Пр.р.  

Приемы ухода за 

комнатными 

растениями. 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

- устанавливать 

элементарные 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию, свои 

затруднения.  

ростом и развитием 

растений; 

рассказывать о своих 

наблюдениях. 

необходимость 

бережного 

отношения к 

растениям. 

заданиями, 

комнатные 

растения, 

рисунки 

деревьев, 

кустарников, 

предметы, 

необходимые 

для ухода за 

комнатными 

растениями 

29 Как живут 

животные? 

1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

возможности 

получения конкретного 

результата при 

решении задачи. 

Познавательные: 

- проводить сравнение 

и классификацию 

объектов по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

Наблюдать за жизнью 

животных; 

рассказывать о своих 

наблюдениях. 

Осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

животным. 

Видеофрагмент о 

строительстве 

жилищ 

животными, 

кроссворд 

  

30 Как зимой помочь 

птицам? 

Пр.р. 

1 
Регулятивные: 

- вносить необходимые 

коррективы в действие 

Научатся различать 

зимующих птиц; 

изготавливать 

Осознавать 

важность заботы о 

птицах зимой. 

Различные виды 

кормушек, 

таблица 
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Изготовление 

простейшей 

кормушки для 

птиц. 

после его завершения. 

Познавательные: 

- выделять характерные 

признаки разных птиц и 

использовать их при 

устном описании 

птицы. 

Коммуникативные: 

- обсуждать формы 

кормушек и виды корма 

для птиц.  

простейшие 

кормушки. 

«Зимующие 

птицы», 

школьный 

словарик 

«Птицы России» 

31 Откуда берется и 

куда девается 

мусор? 

1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- оценивать 

экологически значимые 

поступки людей; 

- устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между поведением 

людей и состоянием 

окружающей среды. 

Коммуникативные: 

- отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

Научатся определять с 

помощью рисунков 

учебника источники 

возникновения мусора 

и способы его 

утилизации. 

Осознавать, что за 

обычным мусором 

скрывается 

большая 

проблема, 

которую 

приходится 

решать всем; 

понимать 

необходимость 

соблюдения 

чистоты в доме, 

городе, 

природном 

окружении. 

Упаковки от 

использованных 

продуктов 
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32 Откуда в снежках 

грязь? 

1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

- обсуждать источники 

появления загрязнений 

в снеге. 

Исследовать снежки и 

снеговую воду на 

наличие загрязнений; 

формулировать 

предложения по 

защите окружающей 

среды от загрязнений. 

 Стаканчики с 

тающим снегом, 

фильтр, воронка 

  

33 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Как, 

откуда и куда?». 

Презентация 

проекта «Моя 

семья». 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

- дополнение и 

расширение 

имеющихся знаний, 

представлений об 

окружающей среде. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь и 

сотрудничество, 

задавать вопросы. 

Научатся публично 

выражать свои мысли; 

обсуждать 

выступления 

учащихся; раскрывать 

соответствующую 

тематике информацию 

и фотоматериал. 

 Фотографии 

семьи 
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Где и когда? – 11 часов 

34 Когда учиться 

интересно? 

1 

Регулятивные: 

- различать способ и 

результат действия: 

формирование условий, 

необходимых для 

организации успешной 

и интересной учебы. 

Познавательные: 

- находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник и 

информацию, 

полученную на уроке. 

Коммуникативные: 

- совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в классе, в 

школе и следовать им. 

Научатся обсуждать 

условия интересной и 

успешной учебы; 

рассказывать о 

случаях 

взаимопомощи в 

классе; рассказывать о 

своем учителе. 

Положительное 

отношение к 

процессу учения, 

к приобретению 

знаний и умений; 

готовность 

оценивать свой 

учебный труд, 

принимать оценки 

одноклассников, 

учителя. 

Кроссворд, 

цветные 

карандаши, клей 

  

35 Проект «Мой 

класс и моя 

школа?» 

1 

Регулятивные: 

- определять и 

формулировать цель 

собственной 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Познавательные: 

- определять и 

описывать изменения 

отношений в классе  

друг к другу. 

Коммуникативные: 

- составлять 

Научатся коллективно 

составлять рассказ о 

школе и классе; 

презентовать итоги 

коллективного 

проекта, сопровождая 

рассказ фотографиями. 

Осознавать 

необходимость 

товарищеского 

сотрудничества, 

готовности к 

взаимодействию и 

взаимопониманию

; необходимость 

сплочения 

учащихся как 

членов единого 

коллектива – 

класса. 

Фотографии со 

школьных 

мероприятий 
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предложения со 

словами «мы», «я», 

«дружный класс».  

36 Когда придет 

суббота? 

1 

Регулятивные: 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

- различать прошлое, 

настоящее и будущее; 

- отображать с 

помощью карточек 

последовательность 

дней недели. 

Коммуникативные: 

- сочинять и 

рассказывать 

сказочную историю по 

рисунку. 

Иметь представления о 

времени и его 

составляющих; знать 

названия дней недели; 

определять, какой день 

недели был вчера и 

какой будет завтра; 

называть дни недели в 

правильной 

последовательности. 

Понимать 

важность времени 

и необходимость 

его беречь.  

Цветные 

карандаши. 

ножницы 

  

37 Когда наступит 

лето? 

1 

Регулятивные: 

- проговаривать 

последовательность 

основных действий на 

уроке. 

Познавательные: 

- перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать предметы 

и их образы. 

Коммуникативные: 

- оформлять свою 

Научатся 

анализировать схему 

смены времен года и 

месяцев; соотносить 

время года и месяцы; 

характеризовать 

природные явления в 

разные времена года. 

Понимать 

важность времени 

и необходимость 

его беречь. 

Таблички с 

названиями дней 

недели, конверт 

с загадками 
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мысль в устной речи. 

38 Где живут белые 

медведи? 

1 

Регулятивные:  

- понимать учебную 

задачу и стремиться ее 

выполнить. 

Познавательные: 

- рассматривать и 

сравнивать 

иллюстрации учебника, 

извлекать из них 

информацию о 

животном мире 

холодных районов; 

- устанавливать связь 

между строением, 

образом жизни 

животных и 

природными 

условиями. 

Коммуникативные: 

- отвечать на итоговые 

вопросы. 

Находить на глобусе 

Северный Ледовитый 

океан и Антарктиду, 

характеризовать их; 

приводить примеры 

животных холодных 

районов. 

Понимать 

необходимость 

охраны животных 

холодных 

районов. 

Фотография с 

изображением 

белого медведя и 

пингвина; глобус 

  

39 Где живут слоны? 

1 

Регулятивные:  

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- рассматривать и 

сравнивать 

иллюстрации учебника, 

извлекать из них 

информацию о 

животном мире жарких 

Находить на глобусе 

экватор, саванну, 

тропический лес, 

характеризовать их; 

приводить примеры 

животных жарких 

районов. 

Понимать 

необходимость 

охраны животных 

жарких районов. 

Картинки с 

изображением 

животных 

саванны и 

тропического 

леса 
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районов; 

- устанавливать связь 

между строением, 

образом жизни 

животных и 

природными 

условиями. 

Коммуникативные: 

- ставить вопросы, 

строить понятные для 

партнера высказывания. 

40 Где зимуют 

птицы? 

1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- объяснять причины 

отлета птиц в теплые 

страны; 

- приводить примеры 

зимующих и 

перелетных птиц. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

высказывание.  

Научатся различать 

зимующих и 

перелетных птиц; 

группировать птиц по 

определенным 

признакам. 

Понимать 

необходимость 

охраны птиц. 

Таблица 

«Зимующие 

птицы», 

картинки с 

изображением 

зимующих птиц 

  

41 Когда появилась 

одежда? 
1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, выполнять 

Научатся описывать 

одежду людей по 

рисунку; отличать 

национальную одежду 

своего народа от 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не 

создавать 

Фотографии 

людей в 

различной 

одежде 

(античной, для 
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учебные действия. 

Познавательные: 

- выяснить, когда 

появилась одежда и как 

она менялась с 

течением времени. 

Коммуникативные:  

- адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих, 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

одежды других 

народов; различать 

типы одежды в 

зависимости от ее 

назначения. 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

маскарадов, 

рабочей, 

деловой, 

спортивной) 

42 Когда изобрели 

велосипед? 

1 

Регулятивные: 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

- извлекать 

информацию из 

иллюстрации, называть 

сходство старинных 

велосипедов с 

современным, различия 

между велосипедами. 

Коммуникативные: 

- слушать и понимать 

речь других. 

Научатся извлекать из 

учебника информацию 

об устройстве 

велосипеда; обсуждать 

роль велосипеда в 

нашей жизни. 

Осознавать 

необходимость 

соблюдения 

правил дорожного 

движения при 

езде на 

велосипеде. 

Фотографии с 

изображением 

различных 

велосипедов, 

велосипедный 

насос 
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43 Когда мы станем 

взрослыми? 

1 

Регулятивные:  

- понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Познавательные: 

- сравнивать жизнь 

ребенка и взрослого; 

- определять профессии 

по фотографиям; 

- рассуждать о том, что 

в окружающем мире 

зависит от наших 

поступков. 

Коммуникативные: 

- формулировать свои 

затруднения. 

Научатся определять 

отличие жизни 

взрослого человека от 

жизни ребенка; 

необходимость выбора 

профессии, целевых 

установок на будущее. 

Осознавать, что 

изменения в 

окружающем 

мире могут 

зависеть от 

поступков 

человека; 

понимать, что для 

счастливой жизни 

нужно беречь 

чистоту и красоту 

окружающего 

мира. 

Фотографии 

людей с 

изображением 

людей разных 

профессий 

  

44 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Где и 

когда?». 

Презентация 

проекта «Мой 

класс и моя 

школа». 
1 

Регулятивные: 

- вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учета сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

- самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательные цели. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для 

партнера высказывания, 

монологическое 

Научатся публично 

выражать свои мысли; 

обсуждать 

выступления 

учащихся; раскрывать 

соответствующую 

тематике 

информацию. 

Внутренняя 

позиция ученика 

на основе 

положительного 

отношения к 

школе, принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

Презентации 

проектов 
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высказывание. 

Почему и зачем? – 22 часа 

45 Почему Солнце 

светит днем, а 

звезды – ночью? 

1 

Регулятивные:  

- вносить необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона. 

Познавательные: 

- наблюдать объекты 

окружающего мира и 

описывать их 

отличительные 

признаки. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи. 

Научатся 

моделировать форму, 

цвет и сравнительные 

размеры некоторых 

звезд (Альдебаран, 

Регул, Солнце, 

Сириус); сопоставлять 

видимые и реальные 

размеры, в том числе и 

Солнца; использовать 

атлас-определитель 

для получения нужной 

информации. 

Осознавать 

красоту дневного 

и ночного неба, 

созвездий. 

Кроссворд, 

цветные 

карандаши, 

пластилин, клей, 

ножницы 

  

46 Почему Луна 

бывает разной? 

1 

Регулятивные: 

- использовать 

установленные правила 

при контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

- осуществлять поиск 

учебной информации из 

материалов учебника, в 

рабочей тетради, из 

собственных 

наблюдений. 

Научатся 

анализировать схемы 

движения Луны вокруг 

Земли; формулировать 

выводы о причинах 

изменения внешнего 

вида. 

Положительное 

отношение к 

процессу учения, 

к приобретению 

знаний и умений. 

Слайды с 

изображением 

Луны разной 

формы 
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Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание. 

47 Почему идет 

дождь и дует 

ветер? 

1 

Регулятивные: 

- планировать свои 

действия на отдельных 

этапах урока. 

Познавательные: 

- понимать схемы 

учебника, передавая их 

содержание в 

словесной форме. 

Коммуникативные: 

- признавать свои 

ошибки, озвучивать их, 

соглашаться, если на 

ошибки указывают 

другие. 

Научатся объяснять 

причины 

возникновения дождя 

и ветра; рассказать по 

рисунку учебника о 

видах дождя. 

Положительное 

отношение к 

процессу учения, 

к приобретению 

знаний и умений. 

Воздушный 

шарик, цветные 

карандаши 

  

48 Почему звенит 

звонок? 

1 

Регулятивные: 

- оценивать свою 

деятельность, 

используя «Странички 

для самопроверки». 

Познавательные: 

- анализировать 

рисунок учебника; 

- исследовать явления 

окружающего мира 

(возникновение звука), 

выполняя действия по 

инструкции. 

Коммуникативные: 

Научатся исследовать 

возникновение и 

распространение 

звука; высказывать 

предположение о 

причине 

возникновении эха. 

Осознавать 

разнообразие и 

красоту звуков 

окружающего 

мира. 

Резинка, барабан 

с палочками 
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- сочинять и 

рассказывать сказку по 

рисунку. 

49 Почему радуга 

разноцветная? 

1 

Регулятивные: 

- выделять из темы 

урока уже известные 

знания и умения. 

Познавательные: 

- использовать приемы 

запоминания цветов 

радуги. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Научатся называть 

цвета радуги; 

отображать 

последовательность 

цветов радуги. 

Осознавать 

целостность 

картины мира. 

Слайд с 

изображением 

радуги 

  

50 Почему мы 

любим кошек и 

собак? 

1 

Регулятивные: 

- понимать и принимать 

учебную задачу урока. 

Познавательные: 

- расширение 

представлений и 

кошках и собаках; 

- знакомство с 

правилами ухода за 

кошками и собаками. 

Коммуникативные: 

- излагать свое мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения. 

Научатся приводить 

примеры домашних 

животных; описывать 

домашнее животное по 

плану; рассказывать 

по рисункам об уходе 

за кошкой и собакой.  

Воспитывать 

любовь к 

животным, 

ответственность 

за четвероногих 

друзей. 

Фотографии с 

изображением 

кошек и собак, 

предметы, 

необходимые 

для ухода за 

кошками и 

собаками 

  

51 Проект «Мои 

домашние 

питомцы?» 
1 

Регулятивные: 

- предвосхищать 

результат, вносить 

необходимые 

Научатся обсуждать 

свое отношение к 

домашним животным; 

наблюдать за 

Осознавать 

важность 

домашних 

животных для 

Самопрезен-

тация о своих 

домашних 

животных 
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коррективы в действие 

после его завершения 

на основе оценки и 

учета сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

- самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели. 

Коммуникативные: 

- прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных точек 

зрения. 

домашними 

животными и 

фиксировать 

результаты 

наблюдений. 

человека. 

52 Почему мы не 

будем рвать 

цветы и ловить 

бабочек? 

1 

Регулятивные: 

- планировать свое 

небольшое по объему 

высказывание. 

Познавательные: 

- формулировать 

правила поведения в 

природе; 

- использовать 

информацию из 

учебника для 

установления 

взаимосвязей в 

природе. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою 

позицию. 

Научатся узнавать 

изученные природные 

объекты; уметь 

объяснять, почему не 

нужно рвать цветы и 

ловить бабочек. 

Осознавать 

необходимость 

соблюдать 

правила 

поведения в 

природе. 

Фотография 

цветущего луга, 

леса 
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53 Почему в лесу мы 

будем соблюдать 

тишину? 

1 

Регулятивные: 

- понимать учебную 

задачу и стремиться ее 

выполнить. 

Познавательные: 

- оценивать конкретные 

примеры поведения в 

природе. 

Коммуникативные: 

- обсуждать в группах и 

объяснять правила 

поведения в лесу;  

- строить 

монологическое 

высказывание. 

Научатся определять 

лесных жителей по 

звукам, которые они 

издают, передавать 

голосом звуки леса; 

объяснять, почему в 

лесу нужно соблюдать 

тишину. 

Осознавать 

необходимость 

соблюдать 

правила 

поведения в 

природе. 

Фотография 

цветущего луга, 

леса 

  

54 Зачем мы спим 

ночью? 

1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

возможности 

получения конкретного 

результата при 

решении задачи. 

Познавательные: 

- выявить значение сна 

в жизни человека; 

- вспомнить правила 

подготовки ко сну. 

Коммуникативные:  

- договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Научатся оценивать 

правильность своей 

подготовки ко сну; 

делать выводы о 

значении сна в жизни 

человека. 

Здоровьесберегаю

-щее поведение, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

Картинки с 

изображением 

животных, 

которые спят 

ночью  

  

55 Почему нужно 1 Регулятивные: Научатся различать Положительное Загадки об   
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есть много 

овощей и 

фруктов? 

- предвосхищать 

результат; 

- осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: 

- систематизировать и 

расширить знания об 

овощах и фруктах; 

- познакомить с 

витаминами, их 

значением для 

человека. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для 

партнера высказывания. 

овощи и фрукты, 

группировать их; 

выполнять правила 

гигиены при 

употреблении овощей 

и фруктов. 

отношение к 

процессу учения, 

к приобретению 

знаний и умений. 

овощах и 

фрукатах 

56 Почему нужно 

чистить зубы и 

мыть руки? 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- довести до понимания 

необходимость 

гигиенических 

процедур – чистки 

зубов и мытья рук. 

Коммуникативные: 

- адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих. 

Научатся 

формулировать 

основные правила 

гигиены; 

обосновывать 

необходимость чистки 

зубов и мытья рук. 

Осознавать 

необходимость 

чистки зубов и 

мытья рук. 

Грязный листок 

с домашней 

работой, зубная 

щетка, зубная 

паста, мыло 
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57 Зачем нам 

телефон и 

телевизор? 

1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательная: 

- иметь представление и 

средствах связи и 

средствах массовой 

информации; 

- познакомить с 

назначением 

радиоприемника, 

телевизора, газет и 

журнала. 

Коммуникативные: 

- оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь, 

задавать вопросы. 

Научатся различать 

средства связи и 

средства массовой 

информации; 

объяснять назначение 

радиоприемника, 

телевизора, газет и 

журналов. 

Начальные 

навыки адаптации 

в динамично 

изменяющемся 

мире. 

Фотографии с 

изображением 

старинных и 

современных 

телевизоров 

  

58 Зачем нужны 

автомобили? 

1 

Регулятивные: 

- сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном. 

Познавательные:  

- классифицировать 

автомобили в 

зависимости от их 

назначения. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для 

партнера высказывания. 

Научатся объяснять 

назначение 

автомобилей; 

различать основные 

виды автомобилей; 

сравнивать старинные 

и современные 

автомобили. 

Соотносить цели 

людей и средства 

их достижения. 

Фотографии с 

изображением 

старинных и 

современных 

автомобилей 

  

59 Зачем нужны 1 Регулятивные: Научатся объяснять Соотносить цели Фотографии   
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поезда? 

Правила 

безопасного 

поведения на 

объектах 

железнодорожног

о транспорта. 

- ориентироваться в 

учебнике и рабочей 

тетради; 

- оценивать результат 

своих действий. 

Познавательные: 

- классифицировать 

поезда в зависимости от 

их назначения. 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и 

обмениваться 

мнениями. 

назначение поездов; 

различать основные 

виды поездов; 

сравнивать старинные 

и современные поезда. 

людей и средства 

их достижения. 

моделей 

различных 

поездов 

60 Зачем строят 

корабли? 

1 

Регулятивные: 

- понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Познавательные: 

- классифицировать 

суда в зависимости от 

их назначения; 

- использовать рисунок-

схему как источник 

информации. 

Коммуникативные: 

- рассказывать о своих 

впечатлениях от 

плавания на корабле 

Научатся объяснять 

назначение судов; 

различать основные 

виды судов; 

сравнивать старинные 

и современные суда. 

Соотносить цели 

людей и средства 

их достижения. 

Фотографии 

моделей 

различных 

кораблей 

  

61 Зачем строят 

самолеты? 
1 

Регулятивные: 

- понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

Научатся объяснять 

назначение самолетов; 

различать основные 

виды самолетов; 

Соотносить цели 

людей и средства 

их достижения. 

Фотографии 

моделей 

различных 

самолетов 
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выполнить. 

Познавательные: 

- классифицировать 

самолеты в 

зависимости от их 

назначения; 

- использовать рисунок-

схему как источник 

информации. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

речевые высказывания. 

сравнивать старинные 

и современные 

самолеты. 

62 Почему в 

автомобиле и 

поезде нужно 

соблюдать 

правила 

безопасности? 

1 

Регулятивные: 

- прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные: 

- познакомить с 

правилами 

безопасности в 

автомобиле и на поезде. 

Коммуникативные: 

- обмениваться 

мнениями, слушать 

друг друга, строить 

понятные речевые 

высказывания. 

Научатся обобщать 

сведения о транспорте, 

обсуждать 

необходимость 

соблюдения правил 

безопасности в 

транспорте. 

Осознавать 

необходимость 

соблюдения 

правил 

безопасности. 

Фотографии 

спасательного 

круга, 

безопасного 

ремня; памятки  

  

63 Почему на 

корабле и в 

самолете нужно 

соблюдать 

правила 

1 

Регулятивные: 

- прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала. 

Научатся правилам 

безопасности и 

спасательным 

средствам на корабле 

и в самолете. 

Осознавать 

необходимость 

соблюдения 

правил 

безопасности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация к 

уроку 
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безопасности? Познавательные: 

- познакомить с 

правилами 

безопасности на 

корабле и в самолете. 

Коммуникативные: 

- обмениваться 

мнениями, слушать 

друг друга, строить 

понятные речевые 

высказывания. 

64 Зачем люди 

осваивают 

космос? 

1 

Регулятивные: 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

- оценивать результат 

своих действий. 

Познавательные: 

- систематизировать и 

расширить 

представления детей о 

космонавтике; 

- познакомить с 

искусственными 

спутниками Земли. 

Коммуникативные: 

- вступать в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Научатся рассказывать 

об освоении космоса 

человеком; 

моделировать 

экипировку 

космонавта. 

Осознавать 

важность 

профессии 

космонавта.  

Портрет 

Ю.Гагарина, 

фотографии с 

изображением 

космических 

кораблей 

  

65 Почему мы часто 

слышим слово 

«экология»? 
1 

Регулятивные: 

- прогнозировать 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

Научатся оценивать 

свои поступки по 

отношению к природе 

и рассказывать о них; 

Осмысливать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

Кроссворд, 

телеграммы от 

Муравьишки и 

Мудрой 
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материала. 

Познавательные: 

- формировать 

первоначальные 

представления об 

экологии; 

- показать взаимосвязь 

между человеком и 

природой. 

Коммуникативные: 

- обмениваться 

мнениями, слушать 

друг друга. 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их. 

природе. Черепахи  

66 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Почему 

и зачем?». 

Презентация 

проекта «Мои 

домашние 

питомцы». 

1 

Регулятивные: 

- прогнозировать 

результат уровня 

усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные: 

- проверить знания и 

умения;  

- формировать умение 

адекватно оценивать 

свои достижения. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

речевые высказывания. 

Научатся выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами. 

Осознавать свои 

возможности в 

учении. 

Самопрезента-

ция «Мои 

домашние 

питомцы» 

  

 

 


