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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 
Тема раздела/ 

урока 
Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Используемые 

средства 

обучения 

Дата 

проведения 

Метапредметные Предметные Личностные план факт 

Как устроен мир – 6 часов 

1 

Природа 

Экск.«Растения на 

территории нашей 

школы» 

1 

Регулятивные: 

- научатся 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- научатся 

устанавливать связи 

между живой и неживой 

природой. 

Коммуникативные: 

- научатся 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Научатся 

классифицировать 

объекты природы, 

называть царства живой 

природы 

Осознавать 

ценность природы 

для людей 

картинки с 

изображением 

объектов 

природы и 

предметов 

рукотворного 

мира 

  

2 Человек 1 

Регулятивные: 

- научатся действовать 

по плану. 

Познавательные: 

- научатся находить 

сходство человека и 

живых существ и 

отличие его от 

животных. 

Коммуникативные: 

- научатся работать в 

Научатся различать 

внешность человека и 

его внутренний мир; 

узнают о ступенях 

познания. 

Осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

родному городу 

(селу), своему 

дому как 

материальным и 

духовным 

ценностям.  
 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями 
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парах. 

3 
Проект «Богатства, 

отданные людям» 
1 

Регулятивные: 

- научатся понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить. 

Познавательные: 

- научатся выполнять 

учебно-познавательные 

действия, 

ориентироваться в своей 

системе знаний, 

находить 

дополнительную 

информацию, используя 

справочную литературу. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

выводы из изученного 

материала. 

Научатся рассказывать о 

выдающихся земляках 

своего края. 

Оценивать 

отношение 

других людей и 

своё собственное 

к окружающему 

миру; 

осознавать, 

что доброе, 

уважительное 

отношение к миру 

делает человека 

лучше. 
 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

фотографии 

для группового 

проекта  

  

4 Общество 1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- научатся 

характеризовать семью, 

народ, государство как 

части общества. 

Коммуникативные: 

- ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

Научатся определять 

место человека в 

окружающем мире. 

 

 

Осознавать 

ценность знаний и 

умений, 

приобретённых 

при изучении 

предмета 

«Окружающий 

мир»; проявлять 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

бережное 

Электронное 

приложение к 

учебнику,  

карточки с 

вопросами, 

политическая 

карта 
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формулировать свои 

затруднения. 
отношение к 

природе, 

осознавать 

личную 

ответственность 

за свои поступки. 
 

5 

Что такое экология 

Пр.р.Изготовление 

кормушек для птиц 
1 

Регулятивные: 

- ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: 

- научатся 

классифицировать 

экологические связи; 

- приводить примеры 

взаимосвязей живого и 

неживого. 

Коммуникативные: 

- составлять устный 

рассказ. 

Научатся обнаруживать 

взаимосвязи в природе, 

между природой и 

человеком. 

Осознавать 

ценность 

природы; 

формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица «Связь 

живой с 

неживой 

природой» 

  

6 

Природа в 

опасности! 

Проверочная 

работа  

№1 по разделу  

"Как устроен мир"  

1 

Регулятивные: 

- самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

- навыки сотрудничества 

в разных ситуациях. 

Познавательные: 

- научатся моделировать 

в виде схемы 

воздействие человека на 

природу; 

Научатся сопоставлять 

примеры 

отрицательного и 

положительного 

воздействия человека на 

природу  

Осознавать 

красоту мира 

природы; 

делиться своими 

впечатлениями от 

восприятия 

картин; развивать 

навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

кроссворд, 

карточки с 

заданиями 
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- контролировать и 

оценивать процесс и 

результат своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

- ставить вопросы 

членам своей группы, 

обращаться за помощью 

к учителю и 

одноклассникам. 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Эта удивительная природа – 18 часов 

7 

Тела, вещества, 

частицы 

. 
1 

Регулятивные: 

- научатся выделять из 

темы урока известные 

знания и умения. 

Познавательные: 

- научатся 

характеризовать 

понятия «тела», 

«вещества», «частицы». 

Коммуникативные: 

- научатся отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке. 

Научатся различать 

тела, вещества, частицы, 

описывать изученные 

вещества 

Формировать 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

ложка, мяч, 

гвоздь, молоко 

в стакане. 

  

8 

Разнообразие 

веществ 

Пр.р. Обнаружение 

крахмала в воде 

1 

Регулятивные: 

- научатся 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила 

в  планировании способа 

Научатся различать 

вещества, их свойства, 

описывать изученные 

вещества. 

Формировать 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

Раствор йода, 

пипетки, 

продукты 

(картофель, 

яблоко,сахар) 
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решения жизненных 

ситуаций. 

Познавательные: 

- научатся наблюдать и 

характеризовать 

свойства поваренной 

соли, сахара, крахмала, 

кислоты. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

адекватно оценивать 

собственное поведение. 

9 

Воздух и его охрана 

Опыт «Расширение 

воздуха» 
1 

Регулятивные: 

-научатся 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- научатся 

анализировать схему с 

целью определения 

состава воздуха; 

исследовать с помощью 

опытов свойства 

воздуха. 

Коммуникативные: 

- рассказывать об 

известных способах 

ухода за комнатными 

растениями. 
 

Научатся с помощью 

опытов исследовать 

свойства воздуха. 

Осознавать 

ценность природы 

для человека 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

колба с 

трубочкой, 

спиртовка, 

тряпочка для 

опыта, 

воздушный 

шарик. 
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10 Вода 1 

Регулятивные: 

- научатся соотносить 

правильность выбора, 

выполнения и 

результата с 

требованием конкретной 

задачи. 

Познавательные: 

- анализировать схемы и 

применять их для 

объяснения свойств 

воды. 

Коммуникативные: 

- работать в группах, 

ставить вопросы 

участникам группы. 

Научатся с помощью 

опытов исследовать 

свойства воды.  

Осознавать 

значение воды 

для растений, 

животных и 

человека. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

стакан с водой, 

соль, глина, 

стакан с 

мутной водой, 

воронка, 

фильтр 

  

11 
Превращения и 

круговорот воды 
1 

Регулятивные: 

- научатся сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном. 

Познавательные: 

- научатся различать три 

состояния воды. 

Коммуникативные: 

- научатся описывать 

внешний вид листьев 

какого-либо дерева. 

Научатся увязывать 

круговорот воды с ее 

свойствами, 

моделировать 

круговорот воды. 

Осознавать 

значение воды 

для растений, 

животных и 

человека. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями, две 

тарелки, лед 

  

12 

Берегите воду! 

Пр.р.Очистка 

загрязненной воды с 

помощью бытового 

1 

Регулятивные: 

- научатся 

формулировать и 

удерживать учебную 

Научатся рассказывать 

по схеме о загрязнении 

и охране воздуха. 

Осознавать 

значение воды 

для растений, 

животных и 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

колба, фильтр 
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фильтра для воды задачу. 

Познавательные: 

- научатся моделировать 

в виде схемы источники 

загрязнения воды. 

Коммуникативные: 

- ставить вопросы 

учителю; обращаться за 

помощью, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

человека. 

13 

Что такое почва 

Опыт «Состав 

почвы» 
1 

Регулятивные: 

- понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Познавательные: 

- научатся 

анализировать схему 

связей почвы и 

растения; на основе 

схемы моделировать 

связи почвы и растения. 

Коммуникативные: 

- проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Научатся с помощью 

опыта исследовать 

основные свойства 

почвы.. 

Осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

спиртовка, 

стакан, стекло, 

образец почвы 

  

14 
Разнообразие 

растений. 
1 

Регулятивные:  

- формулировать и 

Научатся 

классифицировать 

Осознавать 

необходимость 

Электронное 

приложение к 
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Пр.р.Рассматривание 

живых и гербарных 

растений 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- приводить примеры 

растений разных групп и 

видов с помощью 

атласа-определителя. 

Коммуникативные: 

- описывать растения  по 

плану; 

- использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

растения; приводить 

примеры хвойных и 

цветковых растений. 

бережного 

отношения к 

растениям. 

учебнику, 

презентация 

«Разнообразие 

и красота 

растений» 

15 

Солнце, растения и 

мы с вами. 

Опыт «Испарение 

воды листьями» 

1 

Регулятивные: 

- научатся сохранять 

учебную задачу урока. 

Познавательные: 

- выявлять с помощью 

схемы сходство и 

различие процессов 

питания и дыхания 

растений. 

Коммуникативные: 

- описывать животное 

по плану; 

- сочинять и 

рассказывать сказочную 

историю по рисунку. 

Научатся обнаруживать 

взаимосвязи между 

неживой природой, 

растениями и 

человеком. 

Осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

окружающему 

миру. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

названиями 

растений, 

пластилин 

  

16 

Размножение и 

развитие растений. 

Пр.р.Определение 

органов растений. 

1 

Познавательные: 

- научатся 

характеризовать 

условия, необходимые 

Научатся объяснять, что 

такое опыление, как 

распространяются 

плоды и семена. 

Осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

пластилин 
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Сравнение органов 

различных растений. 
 

для размножения  

растений и их 

распространения. 

Коммуникативные: 

- научатся ставить и 

задавать вопросы, 

обращаться за помощью. 

Регулятивные:  

- научатся проводить 

самопроверку. 

природе. 

17 
Охрана растений. 

 
1 

Познавательные: 

- научатся 

характеризовать 

факторы отрицательного 

воздействия человека на 

мир растений. 

Коммуникативные: 

- 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. 

Научатся объяснять, 

почему многие растения 

стали редкими и как 

нужно охранять 

растения. 

Осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями 

  

18 
Разнообразие 

животных 
1 

Познавательные: 

- научатся приводить 

примеры животных 

разных групп. 

Научатся 

классифицировать 

животных по их 

групповым признакам. 

Осознавать 

значение 

животных для 

человека. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 
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Коммуникативные:  

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: 

- научатся 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, различать способ 

и результат действия. 

заданиями 

19 

Кто что ест.  

Пр.р. 
Моделирование 

цепей питания. 

1 

Познавательные: 

- приводить примеры 

животных по типу 

питания; 

- научатся 

анализировать схемы 

цепей питания. 

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 

Научатся обнаруживать 

признаки 

приспособляемости 

животных к добыванию 

пищи и защите от 

врагов. 

Осознавать 

значение 

животных для 

человека. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

заданиями, 

цветные 

карандаши, 

ножницы для 

изготовления 

моделей 
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достижения на уроке. 

20 

Проект 

«Разнообразие 

природы родного 

края» 

1 

Познавательные: 

- составлять и 

презентовать «Книгу 

природы родного края». 

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 обнаруживать 

взаимосвязи между 

живой и неживой 

природой. 

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, 

бумажные 

листы, цветные 

карандаши, 

ножницы для 

изготовления 

моделей 

  

21 

Размножение и 

развитие животных. 

Пр.р.Моделирование 

этапов развития 

бабочки и (или) 

лягушки 

1 

Регулятивные: 

- предвосхищать 

результат, выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные:  

- научатся 

характеризовать 

животных разных групп 

по способу 

размножения; 

Научатся изображать 

процесс развития 

животных с помощью 

моделей, обнаруживать 

взаимосвязи в живой 

природе. 

Прививать 

любовь к родной 

природе; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

детенышам 

животных  

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

альбомный 

лист, цветные 

карандаши 
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- моделировать стадии 

размножения животных 

разных групп. 

Коммуникативные: 

- обсуждать 

выступления учащихся. 

22 
Охрана животных 

 
1 

Регулятивные:  

- предвосхищать 

результат, выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: 

- характеризовать 

факторы отрицательного 

воздействия человека на 

животный мир. 

Коммуникативные: 

- ставить и задавать 

вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания. 

Научатся объяснять, 

почему многие 

животные стали 

редкими, как нужно 

охранять животных. 

Осознавать, что 

нельзя быть 

жестокими по 

отношению к 

любому живому 

существу. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

плакаты и 

знаки с 

изображением 

экологических 

правил 

  

23 
В царстве грибов. 

 
1 

Регулятивные:  

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- научатся различать 

съедобные, несъедобные 

и ядовитые грибы. 

Коммуникативные: 

- ставить и задавать 

вопросы, строить 

Научатся объяснять 

строение грибов, их 

значение в природе и в 

жизни людей. 

Осознавать раз-

ностороннюю 

значимость 

природы в своей 

жизни. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

рисунки 

грибов 
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понятные для партнера 

высказывания.   

24 

Великий круговорот 

жизни. 

Проверочная 

работа №2 по 

разделу 

"Эта удивительная 

природа"  
 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, различать способ 

и результат действия. 

Познавательные: 

- научатся моделировать 

круговорот веществ в 

природе. 

Коммуникативные: 

- рассказывать о мерах 

безопасности при 

использовании 

электроприборов. 

Научатся объяснять 

участие каждого живого 

существа в едином 

круговороте веществ. 
 

Осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе. 
 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

рисунки 

«Круговорот 

жизни» 

  

Мы и наше здоровье – 10 часов 

25 Организм человека 1 

Регулятивные: 

- ориентироваться в 

учебнике и рабочей 

тетради; 

- принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

- научатся 

анализировать схемы 

расположения органов 

тела человека, 

показывать 

расположение 

внутренних органов на 

своем теле. 

Научатся объяснять, что 

такое органы и системы 

органов человека, 

устанавливать связь 

между их строением и 

работой. 

Понимать 

значимость 

безопасного, 

здорового образа 

жизни 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица 

«Внутренние 

органы 

человека», 

градусник, 

весы 

напольные 
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Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию. 

26 Органы чувств 1 

Регулятивные:  

- научатся определять и 

формулировать цель 

собственной 

деятельности на уроке. 

Познавательные: 

- распознавать предметы 

на ощупь и по запаху в 

ходе учебного 

эксперимента. 

Коммуникативные: 

- включаться в диалог с 

учителем и 

сверстниками; 

- формулировать ответы 

на вопросы. 

Научатся рассказывать 

об органах чувств по 

плану, использовать 

тексты и иллюстрации 

учебника. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

учебному 

предмету, 

способность к 

самооценке 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

распечатки 

текстов про 

органы чувств 

  

27 

Надежная защита 

организма. 

Пр.р.Знакомство с 

внешним строением 

кожи. 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий; 

- адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательная: 

Научатся объяснять, что 

такое кожа и работа 

кожи, оказывать первую 

помощь при небольших 

повреждениях кожи. 

Осознавать 

ценность знаний и 

умений, 

приобретённых 

при изучении 

предмета 

«Окружающий 

мир»; проявлять 

эмоционально-

нравственную 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

лупа, 

микроскоп 
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- научатся 

характеризовать 

средства гигиены и 

ухода за кожей; 

- характеризовать меры 

первой помощи при 

повреждениях кожи. 

Коммуникативная: 

- строить 

монологическое 

высказывание, слушать 

собеседника. 

отзывчивость, 

бережное 

отношение к 

природе, 

осознавать 

личную 

ответственность 

за свои поступки. 
 

28 

Опора тела и 

движение 

Контрольная 

работа 

1 

Регулятивные: 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

-научатся 

характеризовать роль 

скелета и мышц в 

жизнедеятельности 

организма. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию, свои 

затруднения.  

Научатся объяснять 

строение и принципы 

работы опорно-

двигательной системы 

человека. 

Прививать 

интерес к 

ведению 

здорового образа 

жизни; укреплять 

гигиенические 

навыки. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица 

«Скелет 

человека» 

  

29 
Проект «Школа 

кулинаров» 
 

1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

возможности получения 

Наблюдать выполнять 

правила рационального 

питания. 

Воспитывать 

сознательное 

отношение к 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 
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конкретного результата 

при решении задачи. 

Познавательные: 

- моделировать строение 

пищеварительной 

системы;  

- составлять меню 

здорового питания. 

Коммуникативные: 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

труду. упаковки 

продуктов с 

этикетками, 

распечатки с 

перечнем 

пищевых 

добавок 

30 

Дыхание и 

кровообращение. 

Пр. р. Подсчет 

ударов пульса 

1 

Регулятивные: 

- вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения. 

Познавательные: 

- моделировать строение 

дыхательной системы. 

Коммуникативные: 

- обсуждать формы 

кормушек и виды корма 

для птиц.  

Научатся объяснять 

строение и принципы 

работы дыхательной и 

кровеносной систем. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

своему здоровью. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 

«Органы 

пищеварения», 

«Органы 

кровообраще-

ния» 

  

31 
Умей предупреждать 

болезни 
1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- формулировать 

Научатся закаливать 

организм, 

предупреждать болезни. 

Воспитывать 

стремление 

заботиться о 

своем здоровье. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

фонограмма 

«Песенки о 

зарядке» 
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правила закаливания; 

- составлять инструкцию 

по предупреждению 

инфекционных 

болезней. 

Коммуникативные: 

- отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

32 

Здоровый образ 

жизни. 

Пр.р. Изучение 

содержания 

питательных 

веществ в различных 

продуктах. 

1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- обсуждать и 

формулировать правила 

здорового образа жизни 

и стараться их 

соблюдать. 

Коммуникативные: 

- обсуждать источники 

появления загрязнений в 

снеге. 

Научатся различать 

факторы, укрепляющие 

здоровье, и факторы, 

негативно на него 

влияющие. 

Формировать 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблица 

«Содержание 

питательных 

веществ в 

продуктах» 

  

33 

Здоровый образ 

жизни. 

Проверочная 

работа №3 по 

разделу  

"Мы и наше 

здоровье " 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве 

с учителем, выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Научатся выступать с 

подготовленным 

сообщением; отвечать 

на вопросы. 

Воспитывать 

стремление 

заботиться о 

своем здоровье. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 
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Познавательные: 

- научатся выполнять 

тесты с выбором ответа. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь и 

сотрудничество, 

задавать вопросы. 

34 

Презентация 

проектов «Богатства, 

отданные людям», 

«Разнообразие 

природы родного 

края», «Школа 

кулинаров». 

 

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. 

Научатся выступать с 

подготовленным 

сообщением; отвечать 

на вопросы. 

Воспитывать 

стремление 

заботиться о 

своем здоровье. 

презентации 

учащихся 

  

Наша безопасность – 7 часов 

35 Огонь, вода и газ 1 

Регулятивные: 

- различать способ и 

результат действия: 

формирование условий, 

необходимых для 

организации успешной и 

интересной учебы. 

Познавательные: 

Научатся правильно 

действовать при пожаре, 

аварии водопровода, 

утечке газа. 

Воспитывать 

бережное 

отношение детей 

к своей жизни. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

номерами 

телефонов 
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- характеризовать 

действия при пожаре, 

аварии водопровода и 

утечке газа; 

- моделировать действия 

при этих ситуациях в 

виде схем и ролевой 

игры. 

Коммуникативные: 

- совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в классе, в 

школе и следовать им. 

36 

Чтобы путь был 

счастливым 

Безопасное 

поведение на 

объектах ж/д 

транспорта 

1 

Регулятивные: 

- определять и 

формулировать цель 

собственной 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Познавательные: 

- научатся обсуждать 

предложенные 

ситуации, которые 

являются потенциально 

опасными. 

Коммуникативные: 

- составлять 

предложения со словами 

«мы», «я», «дружный 

класс».  
 

Научатся соблюдать 

правила безопасного 

поведения пешехода, 

велосипедиста, 

пассажира. 

Воспитывать 

внимание, навыки 

осознанного 

использования 

правил дорожного 

движения в 

повседневной 

жизни. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

памятки с 

правилами 

безопасного 

поведения на 

объектах ж/д 

транспорта  
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37 

Дорожные знаки 

Экск.Дорожные 

знаки в нашем 

городе 

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 
Проект «Кто нас 

защищает» 
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 Опасные места 1 

Регулятивные:  

- понимать учебную 

задачу и стремиться ее 

выполнить. 

Познавательные: 

-  научатся обсуждать 

потенциальные 

опасности в доме и вне 

Научатся правильно 

вести себя в квартире, 

доме и ближайших 

окрестностях. 

Осознавать 

необходимость 

соблюдения 

правил 

безопасного 

поведения в быту. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

картинки с 

изображением 

балкона и 

подоконника 
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его. 

Коммуникативные: 

- отвечать на итоговые 

вопросы. 

40 

Природа и наша 

безопасность.  

Пр.р.Знакомство с 

устройством и 

работой бытового 

фильтра для воды 

 
 

1 

Регулятивные:  

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- характеризовать 

правила гигиены при 

общении с домашними 

животными; 

- отличать гадюку от 

ежа. 

Коммуникативные: 

- ставить вопросы, 

строить понятные для 

партнера высказывания. 

Научатся правильно 

вести себя во время 

грозы, распознавать 

ядовитые растения и 

грибы, избегать 

опасности при встречах 

и общении с 

животными. 

Воспитывать 

любовь к 

природе, 

бережное 

отношение к ней. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

памятки 

  

41 

Экологическая 

безопасность.  

Проверочная 

работа  

№4 по разделу  

"Наша 

безопасность"   

1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- приводить примеры 

цепей загрязнения; 

- моделировать пути 

поступления 

загрязняющих веществ в 

организм. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

Научатся соблюдать 

правила экологической 

безопасности в 

повседневной жизни. 

Осознавать 

ценность знаний и 

умений, 

приобретённых 

при изучении 

предмета 

«Окружающий 

мир»; проявлять 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

бережное 

отношение к 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

пластилин, 

фильтр для 

очистки воды, 

стаканы 
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собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

высказывание.  

природе, 

осознавать 

личную 

ответственность 

за свои поступки. 

Чему учит экономика – 12 часов 

42 
Для чего нужна 

экономика 
1 

Регулятивные: 

- ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве 

с учителем, выполнять 

учебные действия. 

Познавательные: 

- научатся раскрывать 

понятия «экономика», 

«потребности», 

«товары», «услуги». 

Коммуникативные:  

- адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих, 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности. 

Научатся раскрывать 

роль экономики в нашей 

жизни; объяснять, что 

такое потребности 

человека, товары и 

услуги. 

Воспитывать 

культуру 

учебного труда, 

чувство 

взаимопомощи. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 

  

43 

Природные 

богатства и труд 

людей – основа 

экономики 

1 

Регулятивные: 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

Научатся раскрывать 

факторы, составляющие 

основу экономики. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

окружающей 

среде. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карточки с 

вопросами 
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- раскрывать роль 

природных богатств и 

труда людей в 

экономике по 

предложенному плану. 

Коммуникативные: 

- слушать и понимать 

речь других. 

44 

Полезные 

ископаемые. 

Пр.р.Изучение 

образцов полезных 

ископаемых. 

1 

Регулятивные:  

- понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Познавательные: 

- научатся выявлять при 

производстве каких 

товаров применяются 

полезные ископаемые. 

Коммуникативные: 

- формулировать свои 

затруднения. 

Научатся различать 

важнейшие полезные 

ископаемые, объяснять 

их значение в 

экономике.  

Формировать 

позитивное 

отношение к 

охране полезных 

ископаемых, 

формировать 

умение общаться, 

как умение 

говорить и 

слушать. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

образцы 

полезных 

ископаемых 

  

45 

Растениеводство. 

Пр.р.Рассматривание 

образцов 

культурных 

растений 

1 

Регулятивные: 

- вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учета сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

- научатся различать и 

классифицировать 

культурные растения; 

Научатся сравнивать 

культурные растения и 

описывать их по плану, 

объяснять, что такое 

растениеводство. 

Внутренняя 

позиция ученика 

на основе 

положительного 

отношения к 

школе, принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

образцы 

культурных 

растений из 

гербария 
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- выявлять связь 

растениеводства и 

промышленности. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для 

партнера высказывания, 

монологическое 

высказывание. 

46 Животноводство 1 

Регулятивные:  

- вносить необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона. 

Познавательные: 

- научатся выявлять 

взаимосвязь 

растениеводства, 

животноводства и 

промышленности. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи. 

Научатся 

классифицировать 

домашних животных; 

объяснять, что такое 

животноводство. 

Воспитывать 

любовь и 

бережное 

отношение к 

природе; 

воспитывать 

уважение к людям 

труда. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

картинки с 

изображением 

животных 

  

47 
Какая бывает 

промышленность 
1 

Регулятивные: 

- использовать 

установленные правила 

при контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

Научатся различать 

отрасли 

промышленности; 

различать продукцию 

каждой отрасли 

промышленности. 

Положительное 

отношение к 

процессу учения, 

к приобретению 

знаний и умений. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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- научатся выявлять 

взаимосвязь отраслей 

промышленности;  

- характеризовать труд 

работников 

промышленности. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание. 

48 
Проект «Экономика 

родного края» 
1 

Регулятивные: 

- планировать свои 

действия на отдельных 

этапах урока. 

Познавательные: 

- научатся коллективно 

составлять книгу-

справочник «Экономика 

родного края». 

Коммуникативные: 

- признавать свои 

ошибки, озвучивать их, 

соглашаться, если на 

ошибки указывают 

другие. 

Научатся раскрывать 

роль экономики в жизни 

родного края. 

Положительное 

отношение к 

процессу учения, 

к приобретению 

знаний и умений. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

  

49 

Что такое деньги. 

Пр.р. Знакомство с 

современными 

монетами России 

1 

Регулятивные: 

- планировать свои 

действия на отдельных 

этапах урока. 

Познавательные: 

- раскрывать роль денег 

в экономике. 

Научатся понимать роль 

денег в экономике; 

объяснять, что такое 

деньги; различать 

денежные единицы 

некоторых стран. 

Способствовать 

формированию 

спокойного 

отношения к 

деньгам. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

монеты 

различных 

достоинств; 

советские и 
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Коммуникативные: 

- сочинять и 

рассказывать сказку по 

рисунку. 

зарубежные 

монеты и 

банкноты 

50 
Государственный 

бюджет 
1 

Регулятивные: 

- выделять из темы 

урока уже известные 

знания и умения. 

Познавательные: 

- характеризовать 

государственный 

бюджет, его доходы и 

расходы. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Научатся объяснять, что 

такое государственный 

бюджет, из чего он 

складывается. 

Осознавать 

необходимость 

уплаты налогов 

гражданами 

страны. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

макет сумки 

  

51 Семейный бюджет 1 

Регулятивные: 

- понимать и принимать 

учебную задачу урока. 

Познавательные: 

- выявлять сходства и 

различия 

государственного и 

семейного бюджета и их 

взаимосвязь. 

Коммуникативные: 

- излагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Научатся объяснять, что 

такое семейный бюджет, 

из чего он складывается, 

как ведется хозяйство 

семьи.  

Осознавать 

сопричастность 

членов семьи к 

областям 

экономики 

страны. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

распечатки 

таблицы 

  

52 
Экономика и 

экология 
1 

Регулятивные: 

- предвосхищать 

Научатся строить 

простейшие 

Осознавать 

значение 

Электронное 

приложение к 
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результат, вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе оценки и учета 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

- характеризовать связь 

между экономикой и 

экологией. 

Коммуникативные: 

- прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных точек 

зрения. 

экологические 

прогнозы, обнаруживать 

связи между 

экономикой и 

экологией. 

природных 

богатств в 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

учебнику, 

фотографии 

экологических 

катастроф 

53 

Проверочная 

работа  

№5 по разделу 

"Чему учит 

экономика"  

1 

Регулятивные: 

- планировать свое 

небольшое по объему 

высказывание. 

Познавательные: 

- приводить примеры 

изменения 

экономических проектов 

под влиянием экологов. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою 

позицию. 

Научатся строить 

простейшие 

экологические 

прогнозы, обнаруживать 

связи между 

экономикой и 

экологией. 

Осознавать 

значение 

природных 

богатств в 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

фотографии 

экологических 

катастроф 

  

Путешествия по городам и странам – 15 часов 

54 
Золотое кольцо 

России 
1 

Регулятивные: 

- понимать учебную 

задачу и стремиться ее 

Научатся находить на 

карте города Золотого 

кольца России, 

Осознавать 

необходимость 

бережного 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 
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выполнить. 

Познавательные: 

- прослеживать маршрут 

путешествия по карте в 

учебнике; 

- рассказывать о 

достопримечательностях 

городов Золотого 

кольца. 

Коммуникативные: 

- обсуждать в группах и 

объяснять правила 

поведения в лесу;  

- строить 

монологическое 

высказывание. 

приводить примеры 

достопримечательностей 

этих городов. 

отношения к 

памятникам 

истории и 

культуры. 

карта России 

55 
Золотое кольцо 

России 
1 

Регулятивные: 

- предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата 

при решении задачи. 

Познавательные: 

- прослеживать маршрут 

путешествия по карте в 

учебнике; 

- рассказывать о 

достопримечательностях 

городов Золотого 

кольца. 

Коммуникативные:  

- договариваться о 

распределении функций 

Научатся находить на 

карте города Золотого 

кольца России, 

приводить примеры 

достопримечательностей 

этих городов. 

Осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

памятникам 

истории и 

культуры. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карта России 
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и ролей в совместной 

деятельности. 

56 
Золотое кольцо 

России 
1 

Регулятивные: 

- предвосхищать 

результат; 

- осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Познавательные: 

- прослеживать маршрут 

путешествия по карте в 

учебнике; 

- рассказывать о 

достопримечательностях 

городов Золотого 

кольца. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для 

партнера высказывания. 

Научатся находить на 

карте города Золотого 

кольца России, 

приводить примеры 

достопримечательностей 

этих городов. 

Осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

памятникам 

истории и 

культуры. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карта России 

  

57 
Проект «Музей 

путешествий» 
1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- оформлять экспозицию 

музея. 

Коммуникативные: 

- адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих. 

Научатся находить на 

карте города Золотого 

кольца России, 

приводить примеры 

достопримечательностей 

этих городов. 

Осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

памятникам 

истории и 

культуры. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карта России 

  

58 Наши ближайшие 1 Регулятивные: Научатся приводить Ценить Электронное   
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соседи. 

Пр.р. Поиск и показ 

на карте изучаемых 

объектов 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательная: 

- показывать на карте 

России ее границы и 

пограничные 

государства. 

Коммуникативные: 

- оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь, задавать 

вопросы. 

примеры 

достопримечательностей 

разных стран. 

уважительные, 

добрососедские 

отношения между 

странами и 

народами. 

приложение к 

учебнику, 

политическая 

карта Евразии, 

глобус 

59 На севере Европы 1 

Регулятивные: 

- сличать способ 

действия и его результат 

с заданным эталоном. 

Познавательные:  

- соотносить 

государства и их флаги. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для 

партнера высказывания. 

Научатся рассказывать о 

стране по физической и 

политической картам. 

Ценить 

уважительные, 

добрососедские 

отношения между 

странами и 

народами. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

физическая и 

политические 

карты Европы 

  

60 Что такое Бенилюкс 1 

Регулятивные: 

- ориентироваться в 

учебнике и рабочей 

тетради; 

- оценивать результат 

своих действий. 

Познавательные: 

- находить несколько 

интересных фактов по 

Научатся рассказывать о 

стране по физической и 

политической картам. 

Осознавать 

ценность знаний и 

умений, 

приобретённых 

при изучении 

предмета 

«Окружающий 

мир».  

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

политическая 

карта Европы 
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изучаемым странам. 

Коммуникативные: 

- уметь слушать и 

обмениваться мнениями. 

61 В центре Европы 1 

Регулятивные: 

- понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Познавательные: 

- моделировать 

достопримечательности 

из пластилина. 

Коммуникативные: 

- рассказывать о своих 

впечатлениях от 

плавания на корабле 

Научатся рассказывать о 

стране по физической и 

политической картам. 

Осознавать 

ценность знаний и 

умений, 

приобретённых 

при изучении 

предмета 

«Окружающий 

мир». 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

политическая 

карта Европы 

  

62 

По Франции и 

Великобритании 

(Франция) 

1 

Регулятивные: 

- понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Познавательные: 

- описывать 

достопримечательности 

Франции по 

фотографиям. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

речевые высказывания. 

Научатся рассказывать о 

стране по физической и 

политической картам. 

Осознавать 

ценность знаний и 

умений, 

приобретённых 

при изучении 

предмета 

«Окружающий 

мир». 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

политическая 

карта Европы 

  

63 
По Франции и 

Великобритании 
1 

Регулятивные: 

- прогнозируют 

Научатся рассказывать о 

стране по физической и 

Осознавать 

ценность знаний и 

Электронное 

приложение к 
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(Великобритания) 

Контрольная 

работа 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные: 

-описывать 

достопримечательности 

Великобритании по 

фотографиям. 

Коммуникативные: 

- обмениваться 

мнениями, слушать друг 

друга, строить понятные 

речевые высказывания. 

политической картам. умений, 

приобретённых 

при изучении 

предмета 

«Окружающий 

мир». 

учебнику, 

политическая 

карта Европы 

64 
На юге Европы 

 
1 

Регулятивные: 

- прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные: 

- описывать 

достопримечательности 

Греции и Италии по 

фотографиям. 

Коммуникативные: 

- обмениваться 

мнениями, слушать друг 

друга, строить понятные 

речевые высказывания. 

Научатся рассказывать о 

стране по физической и 

политической картам. 

Осознавать 

масштабность 

нашей планеты, а 

себя – ее 

жителями. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

карта мира 

  

65 
По знаменитым 

местам мира 
1 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

- оценивать результат 

Научатся рассказывать о 

стране по  физической и 

политической картам. 

Осознавать 

ценность знаний и 

умений, 

приобретённых 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

политическая и 
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своих действий. 

Познавательные: 

- соотносить памятники 

архитектуры и искусства 

с той страной, в которой 

они находятся. 

Коммуникативные: 

- вступать в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

при изучении 

предмета 

«Окружающий 

мир». 

физическая 

карты мира 

66 

 

Проверочная 

работа  

№6 по разделу  

"Путешествия по 

городам и странам 

" 

1 

Регулятивные: 

- прогнозировать 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные: 

- проверить знания и 

умения;  

- формировать умение 

адекватно оценивать 

свои достижения. 

Коммуникативные: 

- обмениваться 

мнениями, слушать друг 

друга. 

Научатся делать 

сообщения в устной 

форме. 

Осознавать свои 

возможности в 

учении. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 

  

67 

Презентация 

проектов «Кто нас 

защищает», 

«Экономика родного 

края», «Музей 

путешествий» 

1 

Регулятивные: 

- прогнозировать 

результат уровня 

усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные: 

- проверить знания и 

Научатся выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами. 

Осознавать свои 

возможности в 

учении. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

таблицы 
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умения;  

- формировать умение 

адекватно оценивать 

свои достижения. 

Коммуникативные: 

- строить понятные 

речевые высказывания. 

68 

Презентация 

проектов «Кто нас 

защищает», 

«Экономика родного 

края», «Музей 

путешествий» 

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 

  

 

 

 

 

 


