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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема раздела/ урока Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты Используемые 

средства 

обучения 

Дата 

проведения 

Метапредметные Предметные Личностные план факт 

Где мы живем? – 4 часа 

1 Родная страна 1 

Регулятивные: 

- научатся 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- научатся приводить 

примеры народов 

России. 

Коммуникативные: 

- научатся 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Научатся называть 

полное имя своей 

страны; отличать герб 

и флаг России от 

гербов и флагов 

других стран; 

называть свой 

домашний адрес с 

использованием 

сведений о 

федеративном 

устройстве страны 
 

Осознавать 

важность 

уважительного 

отношения к 

государственно

й символике, ко 

всем народам 

России и своего 

края 

глобус, 

физическая 

карта России, 

герб, флаг 

России 

  

2 
Город и село. Проект 

«Родной город» 
1 

Регулятивные: 

- научатся действовать 

по плану. 

Познавательные: 

- научатся распознавать 

объекты, выделяя 

существенные 

признаки. 

Коммуникативные: 

- научатся работать в 

парах. 

Научатся сравнивать с 

помощью фотографий 

и по личным 

наблюдениям город и 

село; рассказывать о 

своём городе (селе) по 

плану; сравнивать 

городской и сельский 

дома; рассказывать о 

своём доме по плану. 

Осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

родному городу 

(селу), своему 

дому как 

материальным и 

духовным 

ценностям.  
 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

«Родной 

город»; 

фотографии с 

изображением 

города и села 

  

3 
Природа и 

рукотворный мир 
1 

Регулятивные: 

- научатся понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

Научатся давать 

определение понятию 

природа; 

приводить примеры 

Оценивать 

отношение 

других людей и 

своё 

Презентации 

«Виды 

природы», 

«Творения 
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выполнить. 

Познавательные: 

- научатся различать 

объекты природы и 

предметы рукотворного 

мира. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

выводы из изученного 

материала. 

объектов природы и 

предметов 

рукотворного мира. 

собственное к 

окружающему 

миру; 

осознават

ь, что доброе, 

уважительное 

отношение к 

миру делает 

человека лучше. 
 

человека» 

4 

Обобщение знаний по 

разделу: «Где мы 

живем?» 

Проверочная работа 

№1 по разделу «Где 

мы живем?» 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- контролировать и 

оценивать процесс и 

результат своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

- ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Выявить знания и 

умения, 

приобретённые в 

процессе изучения 

раздела «Где мы 

живём»; оценить свои 

учебные достижения; 

исправить 

допущенные ошибки. 

 

 

Осознавать 

ценность знаний 

и умений, 

приобретённых 

при изучении 

предмета; 

проявлять 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

бережное 

отношение к 

природе, 

осознавать 

личную 

ответственность 

за свои 

поступки. 
 

Индивидуаль- 

ные карточки с 

вопросами 

  

Природа – 20 часов 

5 
Неживая и живая 

природа 
1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Научатся делить 

природу на две 

группы; отличать 

объекты живой 

природы от объектов 

Осознавать 

ценность 

природы; 

формирование 

целостного, 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица «Связь 

живой с 
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Познавательные: 

- дать понятия «живая» 

и «неживая» природа. 

Коммуникативные: 

- составлять устный 

рассказ. 

неживой природы. социально 

ориентированно

го взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы 

неживой 

природой» 

6 Явления природы 1 

Регулятивные: 

- самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

- навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

Познавательные: 

- научатся выдвигать 

предположения, 

использовать 

полученные знания о 

явлениях природы. 

Коммуникативные: 

- ставить вопросы 

членам своей группы, 

обращаться за 

помощью к учителю и 

одноклассникам. 

Научатся узнавать 

изученные объекты 

живой и неживой 

природы; измерять 

температуру воздуха, 

тела человека.  

Осознавать 

красоту мира 

природы; 

делиться своими 

впечатлениями 

от восприятия 

картин; 

развивать 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

кроссворд, 

термометры 

разных видов 

  

7 

Что такое погода? 

Пр.р. Знакомство с 

устройством 

термометра. 

1 

Регулятивные: 

- научатся выделять из 

темы урока известные 

знания и умения. 

Познавательные: 

Научатся наблюдать и 

описывать состояние 

погоды; записывать 

температуру воздуха; 

выбирать одежду по 

Осознавать 

красоту камней 

и 

необходимость 

бережного 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

термометр, 

стаканы с 
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- научатся пользоваться 

условными 

метеорологическими 

знаками для 

обозначения погодных 

явлений. 

Коммуникативные: 

- научатся отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке. 

погоде. отношения к 

ним. 

теплой и 

холодной 

водой 

8 

В гости к осени. 

Экск. Наблюдение 

осенних изменений в 

природе. 

1 

Регулятивные: 

- научатся 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила 

в  планировании 

способа решения 

жизненных ситуаций. 

Познавательные: 

- познакомить с 

осенними изменениями 

в природе; 

- расширять знания о 

растительном и 

животном мире. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

адекватно оценивать 

собственное поведение. 

Научатся наблюдать 

изменения в неживой 

и живой природе и 

устанавливать 

взаимосвязь между 

ними. 

Осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе. 

Листья 

деревьев, 

плоды и семена 

  

9 В гости к осени 1 
Регулятивные: 

-научатся 

преобразовывать 

Научатся наблюдать и 

рассказывать об 

осенних изменениях в 

Осознавать 

ценность 

природы для 

Видеофрагмент

ы об осени. 

Картинки с 
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практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- расширить знания об 

осенних изменениях в 

жизни растений, 

насекомых и птиц. 

Коммуникативные: 

- рассказывать об 

известных способах 

ухода за комнатными 

растениями. 

неживой и живой 

природе. 

человека изображением 

животных 

10 Звездное небо 1 

Регулятивные: 

- научатся соотносить 

правильность выбора, 

выполнения и 

результата с 

требованием 

конкретной задачи. 

Познавательные: 

- расширить 

представления о 

звездах и созвездиях. 

Коммуникативные: 

- работать в группах, 

ставить вопросы 

участникам группы. 

Научатся наблюдать 

звездное небо и 

находить на нем 

изученные созвездия.  

Осознавать 

красоту 

звездного неба 

Карта 

звездного неба  

  

11 

Заглянем в кладовые 

земли. 

Пр.р. Знакомство с 

горными породами и 

минералами. 

1 

Регулятивные: 

- научатся сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном. 

Познавательные: 

- познакомить с 

горными породами и 

Научатся различать 

составные части 

гранита, а также 

горные породы и 

минералы. 

Осознавать 

значимость 

горных пород и 

минералов для 

жизни человека. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

коллекция 

горных пород и 

минералов 
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минералами. 

Коммуникативные: 

- научатся описывать 

внешний вид листьев 

какого-либо дерева. 

12 Про воздух … 1 

Регулятивные: 

- научатся 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- познакомить с 

составом воздуха, его 

свойствами. 

Коммуникативные: 

- ставить вопросы 

учителю; обращаться за 

помощью, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Научатся 

рассказывать по схеме 

о загрязнении и 

охране воздуха. 

Осознавать 

значение 

воздуха для 

растений, 

животных и 

человека. 

Презентация 

«Про воздух 

…» 

  

13 … и про воду 1 

Регулятивные: 

- понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Познавательные: 

- научатся извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах; 

перерабатывать 

полученную 

информацию. 

Коммуникативные: 

Научатся 

рассказывать по схеме 

о загрязнении и 

охране воды. 

Осознавать 

значение воды 

для растений, 

животных и 

человека. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

презентация 

«Красота 

воды» 
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- проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

14 

Какие бывают 

растения? 

Пр.р. Распознавание 

деревьев, кустарников 

и трав. 

1 

Регулятивные:  

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- формировать 

представления о 

многообразии 

растений, умение 

группировать их. 

Коммуникативные: 

- описывать растения  

по плану; 

- использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Научатся 

классифицировать 

растения; приводить 

примеры деревьев, 

кустарников и трав. 

Осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

растениям. 

Презентация 

«Разнообразие 

и красота 

растений» 

  

15 
Какие бывают 

животные? 
1 

Регулятивные: 

- научатся сохранять 

учебную задачу урока. 

Познавательные: 

- выявлять зависимость 

строение тела 

животного от его 

образа жизни. 

Коммуникативные: 

- описывать животное 

по плану; 

- сочинять и 

рассказывать 

сказочную историю по 

Научатся приводить 

примеры животных 

разных групп; 

определять животных 

с помощью атласа-

определителя. 

Осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

животным. 

Видеофрагмен-

ты «Животные 

и птицы 

России» 
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рисунку. 

16 Невидимые нити 1 

Познавательные: 

- научатся 

систематизировать и 

расширять 

представления об 

экологических связях 

между живой и 

неживой природой, 

внутри живой природы, 

между природой и 

человеком. 

Коммуникативные: 

- научатся ставить и 

задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

Регулятивные:  

- научатся проводить 

самопроверку. 

Научатся 

устанавливать 

взаимосвязи в 

природе и выявлять 

роль человека в 

сохранении или 

нарушении этих 

взаимосвязей. 

Осознавать 

необходимость 

сохранения 

живой и 

неживой 

природы. 

Листочки с 

вопросами для 

работы в 

группах 

  

17 

Дикорастущие и 

культурные растения. 

Пр.р. Знакомство с 

представителями 

дикорастущих и 

культурных растений. 

1 

Познавательные: 

- формировать понятия 

«дикорастущие 

растения», «культурные 

растения»; показать 

разнообразие 

культурных растений. 

Коммуникативные: 

- научатся слушать и 

понимать речь других, 

работать в паре;  

- научатся отвечать на 

итоговые вопросы. 

Регулятивные: 

- научатся 

Научатся сравнивать  

и различать 

дикорастущие и 

культурные растения. 

Осознавать роль 

растений в 

жизни человека. 

Изображения 

культурных и 

дикорастущих 

растений, 

гербарий. 
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формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, различать 

способ и результат 

действия. 

 
 

18 
Дикие и домашние 

животные 
1 

Познавательные: 

- научатся рассказывать 

о значении домашних 

животных для 

человека. 

Коммуникативные:  

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: 

- научатся 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, различать 

способ и результат 

действия. 

Научатся 

классифицировать 

животных на группы; 

отрабатывать умения 

безошибочно 

распределять 

животных на диких и 

домашних. 

Осознавать 

значение 

животных для 

человека. 

Фотографии с 

изображением 

диких и 

домашних 

животных. 

  

19 

Комнатные растения. 

Пр.р. Отработка 

приемов ухода за 

комнатными 

растениями. 

1 

Познавательные: 

- повторить 

классификацию 

растений; 

- научатся называть 

комнатные растения. 

Коммуникативные:  

- научатся работать в 

паре: формулировать 

правила перехода 

улицы, проводить 

самопроверку. 

Научатся узнавать и 

называть комнатные 

растения; ухаживать 

за комнатными 

растениями. 

Осознавать роль 

комнатных 

растений в 

жизни человека. 

Презентация 

«Комнатные 

растения», 

приспособле-

ния,  

необходимые 

для ухода за 

комнатными 

растениями 
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Регулятивные: 

- научатся оценивать 

свое обращение с 

предметами домашнего 

обихода и поведение на 

дороге; 

- научится отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке. 

20 

Животные живого 

уголка. 

Пр.р. Отработка 

приемов ухода за 

животными живого 

уголка. 

1 

Познавательные: 

- познакомить с 

обитателями животного 

уголка, с правилами 

ухода за этими 

животными. 

Коммуникативные: 

- научатся выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

- научатся работать в 

паре: рассматривать 

рисунки-схемы и 

объяснять особенности 

движения Земли. 

Регулятивные: 

-  научится отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке. 

Научатся ухаживать 

за животными живого 

уголка. 

Осознавать 

значение 

содержания 

животных в 

живом уголке.  

Приспособле-

ния для ухода 

за животными 

живого уголка 

  

21 Про кошек и собак 1 

Регулятивные: 

- предвосхищать 

результат, выбирать 

действия в 

соответствии с 

Научатся приводить 

примеры разных 

пород кошек и собак, 

пользуясь атласом-

определителем. 

Осознавать 

необходимость 

нести 

ответственность 

за домашних 

Фотографии с 

изображениям

и кошек и 

собак 
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поставленной задачей. 

Познавательные:  

- познакомить с 

некоторыми породами 

кошек и собак. 

Коммуникативные: 

- обсуждать 

выступления учащихся. 

животных.  

22 Красная книга 1 

Регулятивные:  

- предвосхищать 

результат, выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

- рассказать о Красной 

книге; 

- расширить и углубить 

знания о редких 

животных и растениях. 

Коммуникативные: 

- ставить и задавать 

вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания. 

Научатся выявлять 

причины 

исчезновения 

изучаемых растений и 

животных. 

Осознавать  

ответственность 

за сохранение 

природы. 

Презентация 

«Красная 

книга» 

  

23 

Будь природе другом. 

Проект «Красная книга, 

или, Возьмем под 

защиту» 

1 

Регулятивные:  

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- обобщить 

представления о 

факторах, угрожающих 

живой природе; 

- сформулировать 

Научатся 

анализировать 

факторы, 

угрожающие живой 

природе; делать 

выводы из изученного 

материала. 

Осознавать, что 

нельзя быть 

жестокими по 

отношению к 

любому живому 

существу. 

Фотографии с 

изображениям

и животных и 

растений 
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важнейшие правила 

поведения в природе, 

направленные на её 

сбережение (правила 

друзей природы). 

Коммуникативные: 

- ставить и задавать 

вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания.   

24 

 

Обобщения знаний по 

разделу «Природа» 

 

Проверочная работа 

№ 2 по разделу 

«Природа» 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, различать 

способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

- научатся оценивать 

достигнутые 

результаты по разделу 

«Природа». 

Коммуникативные: 

- рассказывать о мерах 

безопасности при 

использовании 

электроприборов. 

Выявить знания и 

умения, 

приобретённые в 

процессе изучения 

раздела «Природа»; 

оценить свои учебные 

достижения; 

исправить 

допущенные ошибки. 
 

Осознавать 

ценность знаний 

и умений, 

приобретённых 

при изучении 

предмета 

«Окружающий 

мир»; проявлять 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

бережное 

отношение к 

природе, 

осознавать 

личную 

ответственность 

за свои 

поступки. 
 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки с 

вопросами 

  

Жизнь города и села – 10 часов 

25 Что такое экономика 1 

Регулятивные: 

- ориентироваться в 

учебнике и рабочей 

тетради; 

Научатся объяснять, 

что такое экономика, 

называть ее составные 

части; извлекать из 

Осознавать 

сопричастность 

членов семьи к 

областям 

Презентация 

«Области 

экономики» 
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- принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- научатся выделять 

отдельные отрасли 

экономики и 

показывать взаимосвязь 

этих частей. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию. 

различных 

источников новые 

сведения. 

экономики 

страны. 

26 Из чего что сделано 1 

Регулятивные:  

- научатся определять и 

формулировать цель 

собственной 

деятельности на уроке. 

Познавательные: 

- познакомить с 

природными 

материалами, из 

которых сделаны 

различные предметы. 

Коммуникативные: 

- включаться в диалог с 

учителем и 

сверстниками; 

- формулировать 

ответы на вопросы. 

Научатся 

классифицировать 

предметы по 

характеру. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

учебному 

предмету, 

способность к 

самооценке 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

различные 

предметы из 

глины, шерсти, 

металла, 

дерева 

  

27 Как построить дом 1 
Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

Научатся выявлять 

характерные 

особенности 

Осознавать 

ценность знаний 

и умений, 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 
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действий; 

- адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательная: 

- познакомить с 

профессией 

«строитель»; 

- расширить 

представления детей о 

разных жилищах, 

строительных 

материалах 

и  строительных 

машинах. 

Коммуникативная: 

- строить 

монологическое 

высказывание, слушать 

собеседника. 

 
 

возведения 

многоэтажного 

городского и 

одноэтажного дома. 

приобретённых 

при изучении 

предмета 

«Окружающий 

мир»; проявлять 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

бережное 

отношение к 

природе, 

осознавать 

личную 

ответственность 

за свои 

поступки. 
 

картинки с 

изображениям

и сельского и 

городского 

домов 

28 
Какой бывает 

транспорт? 
1 

Регулятивные: 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

- обобщить знания о 

видах транспорта. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

Научатся 

классифицировать 

транспортные 

средства; запомнят 

номера телефонов 

экстренных служб. 

Осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

растениям. 

Таблица 

«Виды 

транспорта» 
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собственное мнение и 

позицию, свои 

затруднения.  

29 

Культура и 

образование. 

Пр.р. Знакомство с 

достопримечательностя

ми  города. 

1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

возможности 

получения конкретного 

результата при 

решении задачи. 

Познавательные: 

- дать представление о 

культурных и 

образовательных 

учреждениях;  

- познакомить с первым 

музеем России - 

Кунсткамерой. 

Коммуникативные: 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

Наблюдать различать 

учреждения культуры 

и образования и 

приводить 

соответствующие 

примеры. 

Осознавать 

необходимость 

посещения 

культурных 

учреждений. 

Презентация 

«Учреждения 

культуры и 

образования» 

  

30 
Все профессии важны. 

Проект «Профессии» 
1 

Регулятивные: 

- вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения. 

Познавательные: 

- обогатить знания о 

разнообразии 

профессий, их роли в 

экономике и жизни 

людей. 

Коммуникативные: 

- обсуждать формы 

кормушек и виды 

корма для птиц.  

Научатся определять 

названия профессий 

по характеру 

деятельности; узнают 

о профессии 

родителей и старших 

членов своей семьи. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

людям разных 

профессий. 

Презентация 

«Профессии» 
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31 

В гости к зиме. 

Экск. Наблюдение 

зимних явлений в 

природе. 

1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- познакомить  с  

особенностями зимней 

жизни растений и 

животных; 

- учить распознавать 

деревья, следы 

животных на снегу. 

Коммуникативные: 

- отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

Научатся наблюдать 

за зимними 

природными 

явлениями; 

систематизировать и 

обогатить знания 

детей о тесных 

экологических связях 

в природе. 

Осознавать 

необходимость 

охранять 

природу, 

правильно вести 

себя на улице 

зимой. 

Карточки со 

следами зайца, 

лося, кабана, 

лисы, глухаря, 

мыши, волка 

  

32 В гости к зиме. 1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- обобщить наблюдения 

над зимними 

природными 

явлениями; раскрыть 

связи между живой и 

неживой природой. 

Коммуникативные: 

- обсуждать источники 

появления загрязнений 

в снеге. 

Научатся обобщать 

наблюдения за 

зимними природными 

явлениями. 

Осознавать 

необходимость 

охранять 

природу, 

правильно вести 

себя на улице 

зимой. 

Картинки с 

изображением 

животных и 

зимующих 

птиц, зимние 

пейзажи 
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33 

Итоговая 

контрольная работа 

по разделам: 

«Где мы живем?», 

«Природа», «Жизнь 

города и села». 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

- научатся представлять 

результаты проектной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь и 

сотрудничество, 

задавать вопросы. 

Выявить знания и 

умения, 

приобретённые в 

процессе изучения 

раздела «Жизнь 

города и села»; 

оценить свои учебные 

достижения; 

исправить 

допущенные ошибки. 

Осознавать 

ценность знаний 

и умений, 

приобретённых 

при изучении 

предмета 

«Окружающий 

мир»; проявлять 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

бережное 

отношение к 

природе, 

осознавать 

личную 

ответственность 

за свои 

поступки. 

Индивидуальн

ые карточки с 

вопросами 

  

34 

Презентация проектов 

«Родной город», 

«Красная книга, или 

Возьмем под защиту», 

«Профессии». 

 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

- научатся представлять 

результаты проектной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь и 

Научатся выступать с 

подготовленным 

сообщением; отвечать 

на вопросы. 

Осознавать 

ценность знаний 

и умений, 

приобретённых 

при изучении 

предмета 

«Окружающий 

мир»; проявлять 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

бережное 

отношение к 

природе, 

осознавать 

личную 

презентации 

учащихся 
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сотрудничество, 

задавать вопросы. 

ответственность 

за свои 

поступки. 

Здоровье и безопасность – 9 часов 

35 Строение тела человека 1 

Регулятивные: 

- различать способ и 

результат действия: 

формирование условий, 

необходимых для 

организации успешной 

и интересной учебы. 

Познавательные: 

- ввести понятия 

«внешнее» и 

«внутреннее строение 

тела человека»; 

- познакомить с 

частями и внутренними 

органами человека. 

Коммуникативные: 

- совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в классе, в 

школе и следовать им. 

Научатся называть и 

показывать внешние и 

внутренние части тела 

человека. 

Осознавать 

необходимость 

безопасного и 

здорового 

образа жизни. 

Презентация 

«Строение тела 

человека» 

  

36 
Если хочешь быть 

здоров 
1 

Регулятивные: 

- определять и 

формулировать цель 

собственной 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Познавательные: 

- научатся выделять 

признаки здорового 

состояния человека. 

Научатся 

формулировать 

правила личной 

гигиены. 

Осознавать 

необходимость 

безопасного и 

здорового 

образа жизни; 

соблюдения 

режима дня. 

Карточки с 

изображением 

внутренних 

органов 
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Коммуникативные: 

- составлять 

предложения со 

словами «мы», «я», 

«дружный класс».  

37 

Берегись автомобиля. 

Правила безопасного 

поведения на объектах 

железнодорожного 

транспорта. 

1 

Регулятивные: 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

- уточнить и закрепить 

знания правил перехода 

улицы. 

Коммуникативные: 

- сочинять и 

рассказывать 

сказочную историю по 

рисунку. 

Научатся узнавать 

дорожные знаки и 

объяснять, что они 

обозначают. 

Осознавать 

необходимость 

соблюдения 

правил 

дорожного 

движения.  

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

дорожные 

знаки 

  

38 

Школа пешехода. 

Пр.р. Отработка правил 

перехода улицы 
1 

Регулятивные: 

- проговаривать 

последовательность 

основных действий на 

уроке. 

Познавательные: 

- использовать на 

практике полученные 

знания. 

Коммуникативные: 

- оформлять свою 

мысль в устной речи. 

Научатся соблюдать 

изученные правила 

безопасности. 

Понимать 

важность 

времени и 

необходимость 

его беречь. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

дорожные 

знаки 

  

39 Домашние опасности 1 

Регулятивные:  

- понимать учебную 

задачу и стремиться ее 

выполнить. 

Познавательные: 

Научатся объяснять 

потенциальную 

опасность бытовых 

предметов. 

Осознавать 

необходимость 

соблюдения 

правил 

безопасного 

Презентация 

«Домашние 

опасности» 
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-  учиться предвидеть 

опасную ситуацию и не 

допускать её.  

- познакомить с 

правилами обращения с 

бытовыми приборами, 

газовой и 

электрической плитой, 

утюгом, вентилятором 

и т. д. 

Коммуникативные: 

- отвечать на итоговые 

вопросы. 

поведения в 

быту. 

40 Пожар 1 

Регулятивные:  

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- познакомятся с 

причинами 

возникновения пожара; 

- формировать навыки 

правильного поведения 

в экстремальных 

ситуациях. 

Коммуникативные: 

- ставить вопросы, 

строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

Научатся вызывать 

пожарных по 

телефону; запомнят 

правила 

предупреждения 

пожара. 

Осознавать 

необходимость 

соблюдения 

правил 

безопасного 

поведения в 

быту. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

кроссворд 

  

41 На воде и в лесу 1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

Научатся избегать 

опасности на воде и в 

лесу; запомнят 

правила поведения во 

время купания. 

Осознавать 

ценность знаний 

и умений, 

приобретённых 

при изучении 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

кроссворд 
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- выяснить, какую 

опасность могут 

подстерегать в лесу и 

на водоеме; 

- закрепить знания о 

съедобных и 

несъедобных грибах. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

высказывание.  

предмета 

«Окружающий 

мир»; проявлять 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

бережное 

отношение к 

природе, 

осознавать 

личную 

ответственность 

за свои 

поступки. 

42 Опасные незнакомцы 1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, выполнять 

учебные действия. 

Познавательные: 

- познакомить с 

опасностями, которые 

могут подстерегать при 

общении с 

незнакомыми людьми. 

Коммуникативные:  

- адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих, 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

Научатся предвидеть 

опасность; 

пользоваться 

правилами 

безопасного 

поведения с 

незнакомыми людьми. 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 
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деятельности. 

 
 

43 

 

Обобщение по разделу 

«Здоровье и 

безопасность»  

Проверочная работа 

№3 по разделу 

«Здоровье и 

безопасность» 

1 

Регулятивные: 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

- проверить и знания и 

умения учащихся по 

разделу «Здоровье и 

безопасность». 

Коммуникативные: 

- слушать и понимать 

речь других. 

Выявить знания и 

умения, 

приобретённые в 

процессе изучения 

раздела «Здоровье и 

безопасность»; 

оценить свои учебные 

достижения; 

исправить 

допущенные ошибки. 

Осознавать 

необходимость 

соблюдения 

правил 

дорожного 

движения при 

езде на 

велосипеде. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки с 

вопросами 

  

Общение – 7 часов 

44 Наша дружная семья 1 

Регулятивные:  

- понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Познавательные: 

- формировать навыки 

культуры общения и 

поведения: 

взаимоотношения в 

семье. 

Коммуникативные: 

- формулировать свои 

затруднения. 

Научатся объяснять, 

что такое культура 

общения; семейные 

традиции;  

Осознавать 

ценность 

традиций в 

семье. 

Плакаты «Будь 

внимателен к 

близким!», 

«Помогай по 

дому» 

  

45 Проект «Родословная» 1 
Регулятивные: 

- вносить необходимые 

коррективы в действие 

Научатся публично 

выражать свои мысли; 

обсуждать 

Внутренняя 

позиция 

ученика на 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 
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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 

высказывание. 

выступления 

учащихся; раскрывать 

соответствующую 

тематике 

информацию. 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, принятие 

образа 

«хорошего 

ученика». 

родословное 

древо семьи 

А.С.Пушкина 

46 В школе 1 

Регулятивные:  

- вносить необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона. 

Познавательные: 

- научатся оценивать 

характер 

взаимоотношений 

людей в школе; 

правильно вести себя в 

школе со взрослыми и 

сверстниками. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

Научатся обсуждать 

вопрос о культуре 

общения в школе; 

оценивать с 

нравственных 

позиций формы 

поведения, которые 

допустимы или 

недопустимы в школе. 

Осознавать себя 

членами 

классного 

коллектива. 

Правила 

поведения в 

школе 
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речи. 

47 

Правила вежливости. 

Пр.р. Отработка 

основных правил 

этикета. 

1 

Регулятивные: 

- использовать 

установленные правила 

при контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

- научатся соблюдать 

правила вежливости 

при общении со 

сверстниками и 

взрослыми; 

использовать основные 

формы приветствия, 

просьбы. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание. 

Научатся 

использовать 

«вежливые» слова в 

общении с другими 

людьми. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

учения, к 

приобретению 

знаний и 

умений. 

Листочки с 

пословицами, 

карточки с 

вопросами 

  

48 Ты и твои друзья 1 

Регулятивные: 

- планировать свои 

действия на отдельных 

этапах урока. 

Познавательные: 

- формировать умения 

принимать гостей, 

правильно вести себя в 

гостях, за столом. 

Коммуникативные: 

- признавать свои 

ошибки, озвучивать их, 

соглашаться, если на 

ошибки указывают 

другие. 

Научатся 

формулировать 

правила этикета. 

Положительное 

отношение к 

процессу 

учения, к 

приобретению 

знаний и 

умений. 

Аудиозапись 

«Когда мои 

друзья со 

мной» 

  

49 Мы – зрители и 1 Регулятивные: Научатся вести себя в Осознавать Электронное   
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пассажиры - планировать свои 

действия на отдельных 

этапах урока. 

Познавательные: 

- познакомить с 

правилами поведения в 

общественных местах. 

Коммуникативные: 

- сочинять и 

рассказывать сказку по 

рисунку. 

общественных местах; 

делать выводы из 

изученного 

материала. 

разнообразие и 

красоту звуков 

окружающего 

мира. 

приложение к 

учебнику, 

кроссворд 

50 

 

Обобщение по разделу 

«Общение» 

Проверочная  работа 

№4 по разделу 

«Общение» 

1 

Регулятивные: 

- выделять из темы 

урока уже известные 

знания и умения. 

Познавательные: 

- формировать умение 

адекватно оценивать 

свои достижения. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

 

 
 

Научатся называть 

цвета радуги; 

отображать 

последовательность 

цветов радуги. 

Осознавать 

целостность 

картины мира. 

Индивидуаль-

ные карточки с 

вопросами 

  

Путешествия – 18 часов 

51 Посмотри вокруг 1 

Регулятивные: 

- понимать и принимать 

учебную задачу урока. 

Познавательные: 

- сформировать 

представление о 

горизонте и линии 

горизонта; 

Научатся различать 

стороны горизонта и 

обозначать их на 

схеме.  

Формировать 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленн

ой 

познавательной 

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица 

«Линия 

горизонта» 
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- познакомить со 

сторонами горизонта. 

Коммуникативные: 

- излагать свое мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения. 

52 

Ориентирование на 

местности. 

Пр.р. Определение 

сторон горизонта по 

компасу. 

1 

Регулятивные: 

- предвосхищать 

результат, вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе оценки и 

учета сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

- познакомить с 

прибором для 

определения сторон 

горизонта - компасом. 

Коммуникативные: 

- прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных точек 

зрения. 

Научатся 

ориентироваться на 

местности с помощью 

компаса. 

Формировать 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленн

ой 

познавательной 

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

компасы 

  

53 
Ориентирование на 

местности. 
 

1 

Регулятивные: 

- планировать свое 

небольшое по объему 

высказывание. 

Познавательные: 

- научатся определять 

стороны горизонта по 

местным признакам; 

- закрепить умение 

Научатся 

ориентироваться по 

местным природным 

признакам. 

Формировать 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленн

ой 

познавательной 

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

компасы 

  



28 
 

пользоваться компасом. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою 

позицию. 

54 
Формы земной 

поверхности 
1 

Регулятивные: 

- понимать учебную 

задачу и стремиться ее 

выполнить. 

Познавательные: 

- формирование 

представлений о 

формах земной 

поверхности; 

- познакомить со 

строением холмов и 

гор. 

Коммуникативные: 

- обсуждать в группах и 

объяснять правила 

поведения в лесу;  

- строить 

монологическое 

высказывание. 

Научатся различать 

формы земной 

поверхности; работать 

со схемой. 

Осознавать 

необходимость 

соблюдать 

правила 

поведения в 

природе. 

Презентация 

«Горы» 

  

55 Водные богатства 1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

возможности 

получения конкретного 

результата при 

решении задачи. 

Познавательные: 

- познакомить с 

разнообразием 

водоемов, с частями 

рек. 

Коммуникативные:  

Научатся различать 

искусственные и 

естественные 

водоемы, узнавать их 

по описанию; 

называть части реки. 

Осознавать 

ценность знаний 

и умений, 

приобретённых 

при изучении 

предмета 

«Окружающий 

мир»; проявлять 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

бережное 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 
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- договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

отношение к 

природе, 

осознавать 

личную 

ответственность 

за свои 

поступки. 

56 

В гости к весне. 

Экск. Наблюдение 

весенних изменений в 

природе. 

1 

Регулятивные: 

- предвосхищать 

результат; 

- осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: 

- научить наблюдать 

признаки весны на всем 

ее протяжении. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

Научатся наблюдать 

за состоянием погоды, 

за весенними 

явлениями природы. 

Осознавать 

ценность знаний 

и умений, 

приобретённых 

при изучении 

предмета 

«Окружающий 

мир»; проявлять 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

бережное 

отношение к 

природе, 

осознавать 

личную 

ответственность 

за свои 

поступки. 

Электронное 

приложение к 

учебнику  

  

57 В гости к весне 1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- познакомить с 

характерными 

признаками весны в 

живой и неживой 

Научатся замечать 

весенние изменения в 

природе и 

рассказывать о них. 

Осознавать 

ценность знаний 

и умений, 

приобретённых 

при изучении 

предмета 

«Окружающий 

мир»; проявлять 

эмоционально-

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

фотографии с 

изображения-

ми перелетных 

птиц 
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природе. 

Коммуникативные: 

- адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих. 

нравственную 

отзывчивость, 

бережное 

отношение к 

природе, 

осознавать 

личную 

ответственность 

за свои 

поступки. 

58 

Россия на карте. 

Пр.р. Освоение 

основных приемов 

чтения карты. 

1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательная: 

- ввести понятие 

«географическая 

карта»; 

- познакомить с 

условными знаками на 

карте. 

Коммуникативные: 

- оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь, 

задавать вопросы. 

Научатся показывать 

на карте Российскую 

Федерацию; освоят 

приемы чтения карты. 

Начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Физическая 

карта России, 

глобус 

  

59 
Проект «Города 

России» 
1 

Регулятивные: 

- сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном. 

Познавательные:  

- классифицировать 

автомобили в 

зависимости от их 

Научатся объяснять 

назначение 

автомобилей; 

различать основные 

виды автомобилей; 

сравнивать старинные 

и современные 

автомобили. 

Осознавать 

ценность знаний 

и умений, 

приобретённых 

при изучении 

предмета 

«Окружающий 

мир»; проявлять 

эмоционально-

Карта России   
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назначения. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

нравственную 

отзывчивость, 

бережное 

отношение к 

природе, 

осознавать 

личную 

ответственность 

за свои 

поступки. 

60 
Путешествие по 

Москве 
1 

Регулятивные: 

- ориентироваться в 

учебнике и рабочей 

тетради; 

- оценивать результат 

своих действий. 

Познавательные: 

- формировать 

представление о плане 

города;  

- познакомить с 

достопримечательностя

ми Москвы. 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и 

обмениваться 

мнениями. 

Научатся находить 

Москву на карте 

России; называть 

основные 

достопримечательнос

ти столицы. 

Осознавать 

ценность знаний 

и умений, 

приобретённых 

при изучении 

предмета 

«Окружающий 

мир»; проявлять 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

бережное 

отношение к 

природе, 

осознавать 

личную 

ответственность 

за свои 

поступки. 

Презентация 

«Достоприме-

чательности 

Москвы», герб 

Москвы 

  

61 Московский Кремль 1 

Регулятивные: 

- понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Познавательные: 

Научатся 

рассказывать о 

достопримечательнос

тях Кремля  и 

Красной площади. 

Осознавать 

значение 

Кремля для 

жителей России. 

Изображение 

Кремля и 

Красной 

площади 
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- познакомить с 

достопримечательностя

ми Московского 

Кремля. 

Коммуникативные: 

- рассказывать о своих 

впечатлениях от 

плавания на корабле 

62 Город на Неве 1 

Регулятивные: 

- понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Познавательные: 

- познакомить с 

достопримечательностя

ми Санкт-Петербурга, 

планом и гербом 

города, историей его 

основания. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

речевые высказывания. 

Научатся находить 

Санкт-Петербург на 

карте России. 

Осознавать 

ценность знаний 

и умений, 

приобретённых 

при изучении 

предмета 

«Окружающий 

мир»; проявлять 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

бережное 

отношение к 

природе, 

осознавать 

личную 

ответственность 

за свои 

поступки. 

Презентация 

«Достоприме-

чательности 

Санкт-

Петербурга» 

  

63 

Путешествие по 

планете 
 

1 

Регулятивные: 

- прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные: 

- познакомить с 

понятием «физическая 

Научатся находить, 

называть и 

показывать на глобусе 

и карте мира океаны и 

материки. 

Осознавать 

масштабность 

нашей планеты, 

а себя – ее 

жителями. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

глобус, карта 

мира 
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карта мира»; 

- сравнить глобус и 

карту. 

Коммуникативные: 

- обмениваться 

мнениями, слушать 

друг друга, строить 

понятные речевые 

высказывания. 

 
 

64 
Путешествие по 

материкам 
1 

Регулятивные: 

- прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные: 

- познакомить с 

особенностями 

природы и жизни 

людей на разных 

материках, с частями 

света – Европой и 

Азией. 

Коммуникативные: 

- обмениваться 

мнениями, слушать 

друг друга, строить 

понятные речевые 

высказывания. 

Научатся находить 

материки на карте 

мира. 

Осознавать 

масштабность 

нашей планеты, 

а себя – ее 

жителями. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карта мира 

  

65 
Страны мира. Проект 

«Страны мира» 
1 

Регулятивные: 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

- оценивать результат 

Научатся различать 

физическую и 

политическую карты 

мира; показывать на 

политической карте 

Осознавать себя 

жителями 

России.  

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

политическая 

карта мира 
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своих действий. 

Познавательные: 

- ввести понятия 

«физическая» и 

«политическая карта 

мира»; 

- познакомить с 

некоторыми странами 

мира. 

Коммуникативные: 

- вступать в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

мира территорию 

России. 

66 Впереди лето 1 

Регулятивные: 

- прогнозировать 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные: 

- познакомить с 

летними явлениями в 

природе; 

- учить распознавать 

растения и животных. 

Коммуникативные: 

- обмениваться 

мнениями, слушать 

друг друга. 

Научатся оценивать 

свои поступки по 

отношению к природе 

и рассказывать о них; 

выдвигать 

предположения и 

доказывать их. 

Осмысливать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 

  

67 

Контрольная  работа 

по разделам: 

«Здоровье и 

безопасность», 

«Общение» и 

«Путешествия». 

1 

Регулятивные: 

- прогнозировать 

результат уровня 

усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные: 

- проверить знания и 

Выявить знания и 

умения, 

приобретённые в 

процессе изучения 

раздела 

«Путешествия»; 

оценить свои учебные 

Осознавать свои 

возможности в 

учении. 

Индивидуальн

ые карточки с 

вопросами 
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умения;  

- формировать умение 

адекватно оценивать 

свои достижения. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

речевые высказывания. 

достижения; 

исправить 

допущенные ошибки. 

68 

Презентация проектов 

«Родословная», 

«Города России», 

«Страны мира» 

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. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 

  

 

 

 

 

 


