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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 

КАК УСТРОЕН МИР – 6 ЧАСОВ 

Предметные результаты: Оперировать  понятиями: неживая природа, живая природа организм, биология, царства, бактерии, микроскоп 

Различать  чем человек отличается от других объектов живой природы. Выделять  ступени познания: восприятие, память, мышление, 

воображение. Находить пути решения поднимаемой проблемы, работать в группах, сравнивать, обобщать, делать выводы на основе 

полученной информации, пользоваться результатами собственной деятельности Различать  понятия государство ,территория. Определять  

герб, флаг России Отличать  экологию от других похожих наук.   Определять  экологические связи Применять  правила поведения в природе,   

правильно вести себя в зелёной зоне. Различать некоторые виды растений и животных, занесённых в Красную книгу Делать сообщения в 

устной форме, работать в группах, использовать знания по теме в новых условиях, аргументированно отвечать, делать выводы. Оценивать 

свои знания 

Метапредметные результаты 

Познавательные: Ориентироваться в учебниках, определять, прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела. Определять 

круг своего незнания, осуществлять  выбор заданий под определенную задачу. Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и 

научных книг, понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя  непонятное. 

Регулятивные: Самостоятельно организовать свое рабочее место, в соответствии с целью выполнения заданий. 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, соотносить свои  действия с поставленной целью. 

Осуществлять само и взаимопроверку работ. Оценивать правильность выполнения заданий на основе сравнения с предыдущими заданиями 

или на основе различных образцов и критериев. 

Коммуникативные: Соблюдать в современной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения.  Участвовать в диалоге, слушать 

и понимать других, точно реагировать на реплики, высказывать свою точку зрения, понимать необходимость аргументации своего мнения. 

Личностные результаты 

Проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению, активность при изучении нового материала. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

1 Природа. Разнообразие природы. Значение природы для людей 1   

2  Человек. Ступеньки познания 1   

3 Проект «Богатства, отданные людям» 1   

4 Общество 1   



5 Мир глазами эколога 1   

6 Природа в опасности. Охрана природы 1   

ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ ПРИРОДА – 18 ЧАСОВ 

Предметные результаты: Определять  понятия: тело, вещество, частица Распознавать вещества: соль, сахар, крахмал, кислота.   Правильно  

пользоваться этими веществами Определять  состав и свойства воздуха Определять  основные свойства воды. Знать о значении воды для 

живых существ.   Очищать  воду с помощью фильтра Увязывать  круговорот воды с её свойствами. Применять  понятия: испарение, 

круговорот воды. Распознавать причины загрязнения водоёмов, меры охраны водоёмов от загрязнения Распознавать основные свойства 

почвы, состав почвы.  Определять  наличие разных компонентов Углубить представление учащихся о почве как верхнем плодородном слое 

земли; выделить основные свойства почвы и ее состав, познакомить с процессом образования почвы, обратить внимание на нестабильность 

почвенного слоя и разрушительную деятельность человека.. в почве Отличать  растения одной группы от другой, Знать основную 

классификацию растений Устанавливать  взаимосвязь солнца, растений и человека.  Составлять  схему дыхания и питания растений 

Распознавать  этапы развития растения из семени, способы размножения растений. Объяснять , почему многие растения становятся редкими. 

Применять  основные экологические правила, которые для каждого человека должны стать нормой поведения в природе Распознавать  

классификацию животных и их групповые признаки.   Относить  животное к определённой группе Применять классификацию животных по 

типу пищи.   Составлять  цепи питания Обнаруживать взаимосвязи между живой и неживой природой, пользоваться атласом – 

определителем для распознавания природных объектов, использовать учебник, другие источники информации для поисков ответов на 

вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений Знать способы размножения животных Определять  причины исчезновения 

животных. Применять экологические правила, которые должны выполнять люди Распознавать  съедобные и несъедобные грибы.  Определять  

строение шляпочного гриба. Выполнять  правила сбора грибов Распознавать  основные звенья круговорота жизни.   Устанавливать  

взаимосвязь между ними. Тематический контроль. Обобщить знания детей по разделу «Эта удивительная природа».Закрепить правила поведения в 

природе. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: Активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные способы выполнения заданий, обосновывать 

выбор наиболее эффективного способа действия. Анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). 

Регулятивные: Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и самостоятельно, соотносить свои действия с поставленной целью. Составлять план выполнения заданий 

на уроках.  

Коммуникативные: Участвовать в работе группы , распределять роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную цель. 

Осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе. 

Личностные результаты  

Проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению, активность при изучении нового материала. Выполнять 

основные правила здорового образа жизни на основе знаний об организме человека.  

7 Тела, вещества, частицы.  ПР№ 1 «Тела, вещества, частицы». 1   

8 Разнообразие веществ.  ПР№ 2 «Обнаружение крахмала в продуктах питания».  1   



9 Воздух и его охрана.   1   

10 Вода.  ПР№ 4 «Свойства воды». 1   

11 Превращения и круговорот воды.  ПР№ 5  «Круговорот воды в природе». 1   

12 Берегите воду! 1   

13 Как разрушаются камни. 1   

14 Что такое почва.  ПР№ 6 «Состав почвы». 1   

15 Разнообразие растений. 1   

16 Солнце, растения и мы с вами. 1   

17 Размножение и развитие растений.  ПР№ 7 «Размножение и развитие растений». 1   

18 Охрана растений. Проверочная работа. 1   

19 Разнообразие животных. 1   

20 Кто есть кто? Проект «Разнообразие природы родного края». 1   

21 Размножение и развитие животных. 1   

22 Охрана животных. 1   

23 В царстве грибов. 1   

24 Великий круговорот жизни. Тест №1. 1   

МЫ И НАШЕ ЗДОРОВЬЕ – 10 ЧАСОВ 

Предметные результаты: Иметь представление: внутреннее строение организма человека.   Показывать внутренние органы на модели 

человека. Иметь представление: органы чувств и их значение для человека. Беречь  органы чувств Оказывать  первую помощь при 

небольших повреждениях Показывать  основные кости скелета. Применять  правила посадки за столом и выполнять их Соблюдать  правила 

питания.  Устанавливать  взаимосвязь продуктов питания и пищеварительной системы Выполнять правила рационального питания, 

использовать учебник, другие источники информации для поисков ответов на вопросы, объяснений. Подготовки собственных сообщений  

Заботиться о своём здоровье Закаливать  свой организм Применять  главные правила здорового образа жизни, выполнять их Тематический 

контроль. Обобщить знания детей по разделу «Мы и наше здоровье». Закрепить правила сохранения здоровья 

Метапредметные результаты 

Познавательные: характеризовать системы органов человека, стремиться выполнять правила  по сохранению своего здоровья 

Регулятивные: Умение понимать учебную задачу и стремиться ее выполнить . Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить свои действия с поставленной целью. Составлять план выполнения заданий на уроках. 

Коммуникативные: отвечать на итоговые вопросы, формулировать выводы, работать со словарем, работать в паре 

Личностные результаты  

конкретизировать представления о человеке и окружающем его мире.  Проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к 

учению, активность при изучении нового материала. Анализировать свои переживания и поступки. Ориентироваться в нравственном 

содержании собственных поступков и поступков других людей. Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила 

здорового образа жизни на основе знаний об организме человека.  

25 Организм человека. 1   



26 Органы чувств. 1   

27 Надёжная защита организма.  ПР№ 8  «Знакомство с внешним строением кожи». 1   

28 Опора тела и движение. 1   

29 Наше питание. Проект «Школа кулинаров». 1   

30 Дыхание и кровообращение.  ПР№ 9 «Подсчет ударов пульса». 1   

31 Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие. 1   

32 Презентация проектов «Богатства, отданные людям», «Разнообразие природы родного края», «Школа 

кулинаров». 
1   

33 Умей предупреждать болезни. 1   

34 Здоровый образ жизни. 1   

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ – 7 ЧАСОВ 

Предметные результаты: Выполнять  правила пожарной безопасности, правила обращения с газовыми приборами Выполнять  правила 

безопасного поведения на улицах и дорогах Узнавать основные дорожные знаки,  ориентироваться на дороге Брать интервью, узнавать о 

родственниках, воевавших на фронтах ВОВ, и служащих в органах, защищающих и спасающих людей, работать с разными источниками 

информации, делать сообщения в устной и письменной форме, анализировать, делать выводы Узнавать опасные места для человека.  

Предвидеть  опасность, избегать её, при необходимости действовать решительно и чётко Выполнять  правила личной экологической 

безопасности Выполнять  правила личной экологической безопасности Тематический контроль. Обобщить знания детей по разделу «Наша 

безопасность» 

Метапредметные результаты 

Познавательные: усвоение основных правил поведения в быту, в школе, на дороге, в опасных местах, в лесу  ит.д. Ориентироваться в 

учебниках: определять, прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела. Извлекать информацию, представленную в  разных 

формах. 

Регулятивные: умение самостоятельно составлять план действий в экстренных ситуациях, выбирать безопасный путь движения . 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, соотносить свои действия с поставленной целью. Составлять 

план выполнения заданий на уроках. 

Коммуникативные: уметь слаженно действовать    в ситуациях  опасности . Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно 

реагировать на реплики, высказывать свою точку зрения, понимать необходимость аргументации своего мнения. 

Личностные результаты   усвоение  действий при пожаре, аварии водопровода и т.д. усвоение основных правил дорожного движения, 

оценивать результаты своей деятельности.  Проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению, активность при 

изучении нового материала. Анализировать свои переживания и поступки. Ориентироваться в нравственном содержании собственных 

поступков и поступков других людей. Выполнять, правила здорового образа жизни на основе знаний об организме человека. 

35 Огонь, вода и газ. 1   

36 Чтобы путь был счастливым. Тест № 2. 1   

37 Дорожные знаки. Тест № 3. 1   

38 Проект «Кто нас защищает». 1   



39 Опасные места. 1   

40 Природа и наша безопасность. Проверочная работа. 1   

41 Экологическая безопасность.  ПР№ 10 «Устройство и работа бытового фильтра для очистки 

воды». 

1   

ЧЕМУ УЧИТ ЭКОНОМИКА – 11 ЧАСОВ 

Предметные результаты: Определять  понятие экономика, главную задачу экономики Применять  основные составляющие экономики 

Распознавать основные полезные ископаемые, их значение в жизни человека Отличать  культурные растения от дикорастущих.   Различать  

культурные растения Иметь представление: особенности разведения и содержания домашних животных Различать  продукцию каждой 

отрасли промышленности Раскрывать роль экономики в жизни родного края, осознавать значение природных богатств в хозяйственной 

деятельности человека, необходимость бережного отношения к природным богатствам, работать в группах, делать сообщения в устной и 

письменной форме Определять  роль денег в экономике. Распознавать современные российские монеты Оперировать  терминами: бюджет, 

доходы, налоги, расходы Основы  семейного бюджета Составлять  простейшие экологические прогнозы Тематический контроль. Обобщить 

знания детей по разделу «Наша безопасность»  

Метапредметные результаты 

Познавательные: знать о потребностях своей семьи, о профессиях родителей, о  продуктах растениеводства и животноводства, 

используемых в каждой семье.  Ориентироваться в учебниках  определять, прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела; 

определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под определённую задачу.  Самостоятельно предполагать,  какая  

дополнительная информация 

 будет нужна для изучения  незнакомого материала; отбирать  необходимые  источники  информации среди словарей,  энциклопедий,  

правочников в рамках  проектной деятельности. Предлагать  разные способы выполнения заданий,  обосновывать выбор наиболее  

эффективного способа действия. 

Регулятивные: умение понимать учебную задачу и стремиться ее выполнить  

Коммуникативные: формулировать выводы  из изученного материала, оценивать достижения на уроке . Соблюдать в повседневной жизни   

нормы речевого этикета и правила  устного общения. Читать вслух и про  себя тексты учебников,   художественных и научно-популярных  

книг, понимать прочитанное, задавать  вопросы, уточняя непонятое.  Оформлять свои мысли в устной и  письменной речи с учетом своих  

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Личностные результаты  

понимать  роль труда в создании товаров и услуг, выяснять роль профессий родителей в экономике. 

 

42 Для чего нужна экономика. 1   

43 Природные богатства и труд людей – основа экономики. 1   

44 Полезные ископаемые. ПР№ 11 «Полезные ископаемые». 1   

45 Растениеводство 1   

46 Животноводство. 1   

47 Какая бывает промышленность. 1   



48 Проект «Экономика родного края». 1   

49 Что такое деньги. ПР№ 12 «Знакомство с различными монетами». 1   

50 Государственный бюджет. 1   

51 Семейный бюджет. 1   

52 Экономика и экология.  Тест № 4. 1   

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГОРОДАМ И СТРАНАМ – 16 ЧАСОВ 

Предметные результаты: Распознавать некоторые города Золотого кольца России и их главные достопримечательности,   показывать их на 

карте Находить и показывать на карте города, приводить примеры достопримечательностей этих городов, осознавать необходимость 

бережного отношения к памятникам истории и культуры, работать с разными источниками информации, делать сообщения в устной и 

письменной форме Распознавать государства – ближайшие соседи России,   показывать их на карте Распознавать  северные европейские 

государства.  Показывать  их на карте Иметь понятие: страны Бенилюкса, особенности их экономики.  Показывать  страны на карте Иметь 

понятие: страны, расположенные в центре Европы,   показывать их на карте Иметь понятие: страны, расположенные в центре Европы,   

показывать их на карте Иметь понятие: страны, расположенные в центре Европы,   показывать их на карте Иметь понятие: страны, 

расположенные в центре Европы,   показывать их на карте Повторить и обобщить изученное за год. Проверить знания и умения  детей. Дать 

летнее задание. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: конкретизировать представления о городах нашей страны и   зарубежных достопримечательно- стях . Предъявлять 

результаты работы, в том числе с помощью ИКТ. Анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-следственные 

связи (на доступном уровне). Выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий. Активно участвовать в обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные способы выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного способа действия.  

Коммуникативные 

Регулятивные: умение самостоятельно планировать свои действия при подготовке сообщения на заданную тему.  Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. Оценивать правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими заданиями или на основе 

различных образцов и критериев.  

Коммуникативные: формирование уважительного отношения  к иному мнению. Развитие этических чувств, доброжелательности . 

Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения. Читать вслух и про себя тексты учебников,  

художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя непонятое. Участвовать в работе группы (в 

том числе в ходе проектной деятельности), распределять роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную цель.  

Осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе. 

Личностные результаты становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций,  формирование уважительного 

отношения  к     истории и культуре других народов, Выражение устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

53 Золотое кольцо России. 1   

54 Золотое кольцо России. 1   



55 Золотое кольцо России. 1   

56 Проект «Музей путешествий». 1   

57 Наши ближайшие соседи. 1   

58 На севере Европы. 1   

59 Что такое Бенилюкс. 1   

60 В центре Европы. 1   

61 По Франции и Великобритании (Франция). 1   

62 По Франции и Великобритании (Великобритания). 1   

63 На юге Европы. 1   

64 По знаменитым местам мира. Тест № 5. 1   

65 Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие.  

Итоговая диагностическая работа.  

1   

66 Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика родного края», «Музей путешествий». 1   

67 Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика родного края», «Музей путешествий». 1   

68 Обобщающий урок. 1   

 


