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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты Кол. 

часов 

Дата Корр. 

даты Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты  

 

Предметные результаты 

Сравнивать учебник и рабочую тетрадь. Осуществлять поиск необходимой информации (задавать вопросы о круге интересов и 

отвечать на них), анализировать, отбирать, обобщать полученную информацию 

Метапредметные результаты 

 Определять и формулировать с помощью учителя цель деятельности на уроке; выделять в явлениях существенные и несущественные, 

необходимые и достаточные признаки. 

Личностные результаты  

Определение под руководством педагога самых простых правил поведения при сотрудничестве. Понимание причин успеха и неудач в 

собственной учебе. 

1 Задавайте вопросы!  

Урок знакомства 

1   

Раздел «Что и кто?» (20 часов) 

Предметные результаты:  
понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

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

доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); развитие 

навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Метапредметные результаты  

Познавательные:оценивать свои достижения, отвечать на вопросы, соотносить изученные понятия с примерами из реальной жизни, 

обобщать собственное представление об окружающем мире;  

Регулятивные: овладеть способностью понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнять 

Коммуникативные:формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, владеть диалогической формой речи в заданной 

сюжетно-ролевой ситуации; уметь вступать в речевое общение, пользоваться учебником, рабочей тетрадью.работать с картинной 

картой России, актуализировать имеющиеся знания о природе и городах страны, занятиях жителей; рассказывать о малой родине» и 



Москве как столице государства; отвечать на итоговые вопросы. работать в паре: рассказывать (по фотографиям и личным 

впечатлениям) о национальных праздниках; интервьюировать членов своей семьи об истории и достопримечательностях своей малой 

родины; составлять устный рассказ; выступать с подготовленным сообщением, опираясь на фотографии; Формировать умение 

работать в паре. Составлять рассказ о дневном и ночном небе. рассказывать об особенностях любимого растения; Описывать внешний 

вид предметов; сравнивать и описывать предметы по плану; Формировать умение работать в группе; приводить примеры; сочинять и 

рассказывать сказочные истории по рисункам; приводить примеры с помощью атласа-определителя; Слушать и понимать речь других, 

формулировать собственные мысли. 

Личностные результаты  

Формирование интереса к учению; осваивать роль ученика. Проявлять уважение к своему народу, другим народам, принимать 

ценности других народов; осознавать личностный смысл учения; принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; планировать дальнейший образовательный маршрут. 

Проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам в дискуссиях. 

2 Что такое Родина? Урок- экскурсия 1   

3 Что мы знаем о народах России? Проблемный урок. 1   

4 Что мы знаем о Москве? Учебная конференция; 1   

5 Проект «Моя малая Родина» Урок -исследование; 1   

6 Что у нас над головой? Урок -практикум; 1   

7 Что у нас под ногами? Урок -экскурсия; 1   

8 Что общего у разных растений? Урок -инсценировка; 1   

9 Что растёт на подоконнике? Урок -практикум; 1   

10 Что растёт на клумбе? Урок - викторина 1   

11 Что это за листья? Урок -экскурсия; 1   

12 Что такое хвоинки? Урок -практикум; 1   

13 Кто такие насекомые? Мультимедиа - урок; 1   

14 Кто такие рыбы? Урок -консультация 1   

15 Кто такие птицы? Урок -исследование; 1   

16 Кто такие звери? Урок -практикум; 1   

17 Что окружает нас дома? урок- инсценировка; 1   

18 Что умеет компьютер? Мультимедиа - урок; 1   

19 Что вокруг нас может быть опасным? Учебная конференция; 1   

20 На что похожа наша планета? проблемный урок. 1   

21 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?». Презентация проекта «Моя 

малая Родина». урок защиты проектов 
1   



Раздел «Как, откуда и куда?» (12 часов) 

Предметные 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни ; 

навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире; осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

Метапредметные: 

Познавательные: целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая  

познавательную задачу; анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез как 

составление целого из частей (под руководством учителя); проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом  

(под руководством учителя). 

Регулятивные: высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; проговаривать вслух 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные: критично относиться к своему мнению; уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций; понимать точку зрения другого; участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

предвидеть последствия коллективных решений 

Личностные 

Проявлять уважение к своему народу, другим народам, принимать ценности других народов; осознавать личностный смысл учения; 

планировать дальнейший образовательный маршрут. 10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 9) навыки сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.пользоваться формами самооценивания и взаимооценивания на уроке 

22 Как живёт семья? Проект «Моя семья». 

 

1   

23 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Урок-беседа. 1   

24 Откуда в наш дом приходит электричество? Интерактивное путешествие. 1   

25 Как путешествует письмо? Урок-экскурсия; 1   

26 Куда текут реки. Урок-практикум; 1   

27 Откуда берутся снег и лёд? Урок - викторина 1   

28 Как живут растения? Мультимедиа - урок; 1   



29 Как живут животные? Урок - исследование; 1   

30 Как зимой помочь птицам?  Урок - практикум;  1   

31 Откуда берётся и куда девается мусор? Урок - практикум; 1   

32 Откуда в снежках грязь? Урок - исследование; 1   

33 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?». Презентация проекта 

«Моя семья». 
1   

Раздел «Где и когда?» (11 часов) 

Предметные 

уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни   

;осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; освоение доступных 

способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);навыки установления и 

выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

Метапредметные:  

Познавательные: использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий; составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя); проводить аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом (под руководством учителя). 

Регулятивные: принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока), с 

помощью учителя; понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях, справочном материале учебника – памятках) при работе с 

учебным материалом; высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; понимать причины успеха 

учебной деятельности, развивать способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

критично относиться к своему мнению; уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

Личностные  
Проявлять уважение к своему народу, другим народам, принимать ценности других народов; эстетические потребности, ценности и 

чувства.самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе.осознавать личностный смысл учения; планировать дальнейший образовательный маршрут; осознанно 

готовиться к урокам, выполнять задания, формулировать свои вопросы и задания для одноклассников; пользоваться формами 

самооценивания и взаимооценивания на уроке 

34 Когда учиться интересно? Учебная  конференция; 1   



35 Проект «Мой класс и моя школа». Урок -практикум; 1   

36 Когда придёт суббота? Проблемный урок. 1   

37 Когда наступит лето? Урок - практикум; 1   

38 Где живут белые медведи? Мультимедиа - урок; 1   

39 Где живут слоны? Мультимедиа - урок; 1   

40 Где зимуют птицы? Урок - практикум; 1   

41 Когда появилась одежда? Мультимедиа - урок; 1   

42 Когда изобрели велосипед? Урок - исследование; 1   

43 Когда мы станем взрослыми? Урок - инсценировка; 1   

44 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?». Презентация проекта «Мой 

класс и моя школа». 
1   

Раздел «Почему и зачем?» (22 часа) 

Предметные  

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы;уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни  ;осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; освоение доступных 

способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);установления и выявления 

причинно-следственных связей в окружающем мире. 

Метапредметные:  

Познавательные: анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя); проводить аналогии 

между изучаемым предметом и собственным опытом  

(под руководством учителя). 

Регулятивные: принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока), с 

помощью учителя; понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом; оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений; критично относиться к своему мнению; уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций; понимать точку зрения другого 

Личностные принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 



личностного смысла учения. уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

формулировать свои вопросы и задания для одноклассников. Осуществлять ориентацию на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, 

родителей; планировать дальнейший образовательный маршрут; пользоваться формами самооценивания и взаимооценивания на уроке 

45 Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? Урок - лекция; 1   

46 Почему Луна бывает разной? Уро к-путешествие; 1   

47 Почему идёт дождь и дует ветер? Урок - экспедиция; 1   

48 Почему звенит звонок? Урок - исследование; 1   

49 Почему радуга разноцветная? Урок - экскурсия; 1   

50 Почему мы любим кошек и собак? Учебная  конференция; 1   

51 Проект «Мои домашние питомцы». Урок - путешествие 1   

52 Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Урок - экскурсия; 1   

53 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Мультимедиа - урок; 1   

54 Зачем мы спим ночью? Учебная конференция; 1   

55 Почему нужно есть много овощей и фруктов? Урок - исследование; 1   

56 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Урок - практикум; 1   

57 Зачем нам телефон и телевизор? Проблемный урок.  1   

58 Зачем нужны автомобили? Урок - исследование; 1   

59 Зачем нужны поезда? Урок - лекция; 1   

60 Зачем строят корабли? Урок - путешествие; 1   

61 Зачем строят самолёты? Урок-исследование; 1   

62 Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Урок – беседа. 1   

63 Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности? Урок – беседа. 1   

64 Зачем люди осваивают космос? Урок - экспедиция; 1   

65 Почему мы часто слышим слово «экология»? Урок-исследование; 1   

66 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?». Презентация проекта «Мои 

домашние питомцы». 

1   

 


