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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты Кол.ча

сов 

Дата Корр. 

даты Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

«Где мы живём?»  (4 ч) 

Предметные результаты:  

Научатся: различать государственные символы России;  сравнивать с помощью фотографий и по личным наблюдениям город и село; 

находить изображения города и села, рассказывать о своем городе и селе по плану; формулировать выводы на основе изученного 

материала; различать объекты природы и объекты рукотворного мира; приводить примеры. 

Получат возможность научиться: анализировать информацию учебника о федеративном устройстве России, о многонациональном 

населении страны; обсуждать, почему народы России называют братскими; распределять обязанности по выполнению проекта; 

оформлять стенд, создавать мультимедийную презентацию; проводить презентацию с демонстрацией слайдов, фотографий; оценивать 

свои достижения и достижения других учащихся; выступать с подготовленными сообщениями; обсуждать выступления учащихся  

обсуждать и оценивать отношения людей к окружающему миру; рассказывать о своем отношении к окружающему;  

Метапредметные результаты 

Познавательные: Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; строить речевое высказывание в 

устной форме; умение структурировать знания. 

Регулятивные: Понимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; адекватно воспринимать оценку учителя  

Коммуникативные: Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; строить понятные 

для партнёра высказывания; задавать вопросы; контролировать свои действия и действия партнёра. 

Личностные результаты 

Развивают чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознают этническую и национальную 

принадлежность; принимают и осваивают социальную роль обучающегося; Раскрывают целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир, на основы российской гражданской идентичности; принимают и осваивают социальную роль обучающегося; 

Определяют личностный смысл учения; развивают навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

1 Родная страна 1 3.09  

2  Город и село. Проект «Родное село» 1 6.09  

3 Природа и рукотворный мир.  Диагностическая работа№1 1 10.09  

4 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живём»  Проверочная работа № 1 1 13.09  

«Природа»   (20 ч) 

Предметные результаты: 

Научатся: определять названия времён года, основные свойства воздуха и воды, общие условия, необходимые для жизни растений и 

животных; определять  понятие «явления природы»; определять понятие «погода»; названия времён года; в осенних месяцев; 



основные свойства воздуха и воды;  наблюдать изменения в живой и неживой природе; соблюдать правила поведения на экскурсии.  

Получат возможность научиться: различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты живой и неживой 

природы; различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты живой и неживой природы; определять признаки 

сезонных изменений в природе; отмечать погоду в дневнике наблюдений; определять признаки сезонных изменений в природе, 

температуру воздуха, воды и тела человека; устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

определять природные объекты с помощью атласа-0определителя; характеризовать признаки времен года; описывать состояние 

погоды 

Метапредметные результаты 

Познавательные: Строить речевое высказывание; проводить сравнение; обобщать т.е. выделять общее на основе существенных 

признаков. 

Регулятивные: Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; адекватно воспринимать оценку учителя; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Коммуникативные: Строить понятные для партнёра высказывания; задавать вопросы. 

Личностные результаты  

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; Развивают навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать 

конфликты, видеть выходы из спорных ситуаций; определяют личностный смысл учения; развивают этические потребности и чувства  

 5 Неживая и живая природа. 1 17.09  

6 Явления природы. Как измеряют температуру? Практическая работа № 1 «Измерение 

температуры» 

1 20.09  

7 Что такое погода? 1 24.09  

8 В гости к осени. Экскурсия 1 27.09  

9 В гости к осени. 1 1.10  

10 Звёздное небо. 1 4.10  

11 Заглянем в кладовые Земли. Практическая работа № 2 «Знакомство с горными породами и 

минералами» 
1 8.10  

12 Про воздух (опыт 1) 1 11.10  

13 Про воду. (опыт 2) 1 15.10  

14 Какие бывают растения. Практическая работа № 3  «Распознавание деревьев, кустарников и трав» 1 18.10  

15 Какие бывают животные? 1 22.10  

16 Невидимые нити  1 25.10  

17 Дикорастущие и культурные растения Практическая работа № 4«Знакомство с представителями 

дикорастущих и культурных растений» 
1   

18 Дикие и домашние животные. 1   

19 Комнатные растения Практическая работа № 5 «Отработка приёмов ухода за комнатными 

растениями» 

1   



20 Животные живого уголка.  1   

21 Про кошек и собак. Практическая  работа № 6 «Отработка приёмов ухода за животными живого 

уголка» 
1   

22 Красная книга.  1   

23 Будь природе другом! Проект «Красная книга, или Возьмём под защиту» 1   

24 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа» Проверочная работа № 2 1   

«Жизнь города и села» 10 (ч) 

Предметные 

Научатся: определять понятие «экономика»; называть строительные машины; приводить примеры различных видов транспорта; 

различать составные части экономики, названия товаров. Определять материалы и объекты труда; составные части экономики; 

названия товаров, профессий. 

Получат возможность научиться: моделировать взаимосвязи отраслей экономики самостоятельно предложенным способом; 

извлекать из различных источников сведения об экономике и важнейших предприятиях региона своего города 

(села) и готовить сообщения об экономике города и села, об отдельных производственных процессах;  определять материалы, из 

которых изготовлены товары; классифицировать предметы по характеру материала; по рисункам в учебнике прослеживать 

производственные цепочки, моделировать их, составлять рассказ, приводить примеры. Сравнивать технологию возведения 

многоэтажного городского дома и одноэтажного сельского; рассказывать о строительных машинах, пользуясь информацией учебника  

Метапредметные: 

Познавательные: научится осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий. 

Регулятивные: Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

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 формулировать собственное мнение; задавать вопросы. 

Личностные  Владеют начальными навыками адаптации в динамично развивающемся и меняющемся мире; развивают 

самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе и в информационной деятельности. 

25 Что такое экономика? 1   

26 Из чего что сделано? 1   

27 Как построить дом 1   

28 Какой бывает транспорт 1   

29 Культура и образование. 1   

30 Все профессии важны. Проект «Профессии» 1   

31 В гости к зиме. Экскурсия 1   

32 В гости к зиме.  1   

33  Проверим себя и свои достижения по разделу «Жизнь города и села» Проверочная работа №3 1   

34 Презентации проектов: «Родное село», «Красная книга, или Возьмём под защиту», «Профессии» 1   



«Здоровье и безопасность» 9 (ч) 

Предметные: 

Научатся: называть и показывать внешние части тела человека; определять основные системы органов человека, их роль в организме; 

соблюдать правила сохранения и укрепления здоровья; определять понятие «здоровый образ жизни»; рассказывать о своем режиме 

дня; обсуждать сбалансированное питание школьника; различать продукты растительного и животного происхождения. 

Получат возможность научиться: моделировать внутреннее строение тела человека; определять органы человека; рассказывать о 

функции основных систем органов строения человека; составлять рациональный режим школьника; выполнять режим дня, режим 

питания; вести здоровый образ жизни 

Метапредметные: 

Познавательные: осуществлять подведение под понятие на основе распознания объектов, выделения существенных признаков. 

Регулятивные: Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале    

Коммуникативные: Строить понятные для партнёра высказывания. 

Личностные  Развивают навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; умеют не создавать 

конфликты и видеть выходы из спорных ситуаций; формируют целостный социально ориентированный взгляд  на мир 

35 Строение тела человека. 1   

36 Если хочешь быть здоров 1   

37  Берегись автомобиля!  Практическая работа №7 1   

38 Школа пешехода 1   

39 Домашние опасности 1   

40 Пожар! 1   

41 На воде и в лесу. 1   

42 Опасные незнакомцы. 1   

43 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность» Проверочная 

работа № 4 

1   

«Общение» 7 (ч) 

Предметные  

Научатся: принимать учебную задачу, стремясь ее выполнять; рассказывать по рисункам и фотографиям учебника о семейных 

взаимоотношениях, семейной атмосфере, общих занятиях; формулировать понятие «культура общения»; интервьюировать родителей 

о представителях старшего поколения, их именах, отчествах, фамилиях; отбирать фотографии из семейного архива; рассказывать о 

своем школьном коллективе, совместных мероприятиях в классе, школе; обсуждать вопрос о культуре общения в школе. 

Получат возможность научиться: обсуждать роль семейных традиций для укрепления семьи; моделировать ситуацию семейного 

чтения и семейного обеда; составлять родословное древо семьи; презентовать свой проект с демонстрацией родословного древа; 

оценивать свои достижения; формулировать правила общения с одноклассниками и взрослыми в стенах школы и вне ее; оценивать с 

нравственных позиций формы поведения, которые допустимы или не допустимы в школе и других общественных местах; 



моделировать различные ситуации общения на уроке и переменах. 

Метапредметные: 

Познавательные: используют различные способы поиска, сбора, обработки, анализа информации, полученной  

во время урока; решают практические задачи с помощью наблюдения. 

Регулятивные: осуществляют констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу действия, ставят новые 

учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с позиции партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности, слушают собеседника 

Личностные Развивают самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе и в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

44 Наша дружная семья 1   

45  Проект «Родословная» 1   

46 В школе. 1   

47 Правила вежливости 1   

48 Ты и твои друзья. 1   

49  Мы – зрители и пассажиры. 1   

50 Оценим себя и свои достижения. Проверочная работа  № 5 1   

«Путешествия» 18 (ч) 

Предметные: 

Научатся: находить линию горизонта; различать стороны горизонта обозначать их на схеме; моделировать стороны горизонта; 

определять формы земной поверхности; читать условные обозначения сторон горизонта. Различать водоемы естественного и 

искусственного происхождения, узнавать их по описанию; анализировать схему частей рек. 

Получат возможность научиться: ориентироваться на местности с помощью компаса; показывать на карте, глобусе материки, 

океаны, горы, равнины, моря, реки; различать по карте и показывать формы земной поверхности; сравнивать по схеме холм и гору; 

характеризовать земную поверхность своего края; описывать красоту гор; составлять фоторассказ на тему «Красота гор»;  

рассказывать о водных богатствах своего края; обсуждать эстетическое воздействие моря на человека (по рассказу К. Д. Ушинского, 

фотографиям в учебнике, личным впечатлениям); составлять фоторассказ на тему «Красота моря».  

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели; осуществляют поиск необходимой информации 

(из материалов учебника, рассказа учителя, по воспроизведению в памяти). 

Регулятивные: адекватно  

используют речь для планирования и регуляции своей деятельности; выделяют и формулируют, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, определяют качество и уровень усвоения.  

Коммуникативные: координируют и принимают различные позиции во взаимодействии, адекватно оценивают собственное 

поведение и поведение окружающих  



Личностные  Определяют целостный, социально ориентированный взгляд на мир; принимают и осваивают социальные роли 

обучающегося, развивают мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения 

51 Посмотрите вокруг 1   

52 Ориентирование на местности   Практическая работа № 8 1   

53 Ориентирование на местности  1   

54 Формы земной поверхности. 1   

55 Водные богатства. 1   

56-57 В гости к весне.   1   

58 Россия на карте. 1   

59 Проект «Города России» 1   

60 Путешествие по Москве. 1   

61 Московский Кремль. 1   

62 Город на Неве. 1   

63 Путешествие по планете. 1   

64 Путешествие по материкам. 1   

65 Страны мира. Проект «Страны мира». 1   

66 Впереди лето.  Диагностическая работа №2 1   

67 Проверим себя и оценим свои достижения. По разделу «Путешествия» Проверочная работа № 6 1   

68 Презентации проектов «Родословная», «Города России», «Страны мира». 1   

 

 


