
 



Календарно-тематическое планирование по предмету ___Окружающий мир__ 

 

год обучения ______2018-2019__________ 

 

количество часов ___66 часов__________ 

 

№  Название изучаемой темы Контроль Характеристика основных видов деятельности 

 Дата  

Тема урока,  

 

  тип урока 

Формы 

контроля 

Требования к результатам (предметным и метапредметным) Информационно

е 

сопровождение, 

 цифровые 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Учащийся научится по УУД Учащийся научится по УУД 

 Тема 1: «Введение(1 ч.) 

1  Задавайте 

вопросы! 

урок открытия 

нового знания 

Парная Предметные УУД 

-сравнивать учебник и 

рабочую тетрадь; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Личностные УУД 

-понимание причин успеха и 

неудач в собственной учѐбе. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

-определять и 

формулировать с помощью 

учителя цель деятельности 

на уроке 

-Регулятивные 

-умение учиться и 

способность к организации 

своей деятельности. 

-Коммуникативные 

-умение слушать 

собеседника и вести диалог 

Предметные УУД 

- анализировать, отбирать и 

обобщать полученную 

информацию. 

Личностные УУД 

- определение под 

руководством педагога самых 

простых правил поведения при 

сотрудничестве 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

-умение использовать знаково-

символические средства 

преставления информации 

-Регулятивные  

-вносить необходимые 

коррективы и действовать на 

основе результатов обсуждения 

-Коммуникативные 

- умение договариваться о 

распределении функций и 

Электронное 

приложение к 

учебнику 



ролей в совместной 

деятельности 

Тема 2: «Что и кто?» (20 ч.) 

2  Что такое 

Родина?  

урок открытия 

нового знания 

групповая Предметные УУД 

-работать с картой России 

-рассматривать иллюстрации 

учебника, извлекать из них 

нужную информацию; 

- наблюдать и сравнивать 

дневное и ночное небо; 

- наблюдать комнатные 

растения в школе и узнавать 

их по рисункам; 

-наблюдать осенние 

изменения окраски листьев 

на деревьях; 

- различать лиственные и 

хвойные деревья; 

- определять птиц, 

насекомых, рыб и зверей с 

помощью атласа-

определителя; 

-характеризовать назначение 

бытовых предметов и 

выявлять наиболее опасные 

из них; 

-использовать глобус для 

знакомства с формой нашей 

планеты; 

-определять составные части 

компьютера. 

Личностные УУД 

- положительное отношение 

к процессу учения, к 

приобретению знаний и 

Предметные УУД 

-рассказывать о «малой родине» 

и Москве как столице 

государства; 

- обсуждать, чем различаются 

народы России и что связывает 

их в одну семью; 

- проводить наблюдения за 

созвездиями, Луной, погодой; 

- определять образцы камней по 

фотографии; 

-находить у растений их части, 

называть, показывать; 

-узнавать по фотографиям 

растения цветника; 

-описывать внешний вид 

листьев какого-либо дерева; 

-приводить примеры 

насекомых, речных и морских 

рыб, птиц, зверей с помощью 

атласа-определителя; 

- группировать предметы 

домашнего обихода; 

- сравнивать стационарный 

компьютер и ноутбук; 

-моделировать форму Земли. 

Личностные УУД 

-принятие и освоение 

социальной роли обучающегося 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- сравнивать, анализировать, 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

3  Что мы 

знаем о 

народах 

России?  

урок открытия 

нового знания 

фронтальная  

4  Что мы 

знаем о 

Москве?  

урок открытия 

нового знания 

самооценка  

5  Проект 

«Моя малая 

Родина»  

урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

групповая  

6  Что у нас 

над 

головой?  

урок открытия 

нового знания 

взаимопровер

ка 

 

7  Что у нас 

под ногами?  

урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

парная  

8  Что общего 

у разных 

растений?  

урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

самооценка  

9  Что растѐт 

на 

подоконнике

?  

урок рефлексии парная  

10  Что растѐт 

на клумбе?  

урок рефлексии групповая  

11  Что это за урок фронтальная  



листья?  общеметодологич

еской 

направленности 

групповая умений. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- осуществлять поиск 

учебной информации из 

различных источников 

-анализировать; 

-сравнивать. 

-Регулятивные 

-оценивать свое знание и 

незнание (с помощью 

учителя, самооценка) 

-Коммуникативные 

- осуществлять совместную 

деятельность в паре (группе), 

осваивая различные способы 

взаимной помощи партнѐрам 

по общению. 

результаты сравнения, 

обобщать, и классифицировать 

на уровне, доступом для 

первоклассника. 

-Регулятивные 

-умение планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; 

-Коммуникативные 

- адекватно использовать 

речевые средства для решения 

задач общения 

 

12  Что такое 

хвоинки?  

урок рефлексии самооценка  

13  Кто такие 

насекомые?  

урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

парная  

14  Кто такие 

рыбы?  

урок рефлексии взаимопровер

ка 

 

15  Кто такие 

птицы?  

 

урок рефлексии групповая  

16  Кто такие 

звери?  

 

урок рефлексии самооценка  

17  Что 

окружает 

нас дома?  

урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

парная  

18  Что умеет 

компьютер?  

урок открытия 

нового знания 

парная  

19  Что вокруг 

нас может 

быть 

опасным? 

урок открытия 

нового знания 

взаимопровер

ка 

 

20  На что 

похожа 

наша 

планета?  

урок открытия 

нового знания 

групповая  

21  Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

урок 

развивающего 

контроля 

индивидуальн

ая 

 



«Что и кто?»  

Тема 3: «Как, куда и откуда?» (12 ч.) 

22  Как живѐт 

семья? 

Проект 

«Моя семья»  

урок открытия 

нового знания 

индивидуальн

ая 

Предметные УУД 

- рассказывать о жизни семьи 

по рисункам учебника, 

называть по именам членов 

своей семьи; 

- обсуждать необходимость 

экономии воды; 

- отличать электроприборы 

от других бытовых 

предметов; 

- наблюдать за работой 

почты и рассказывать о ней; 

- проводить опыты по 

исследованию снега и льда; 

- наблюдать за ростом и 

развитием растений, за 

жизнью животных; 

- наблюдать зимующих птиц; 

- определять источники 

возникновения мусора; 

- исследовать снежинки и 

снеговую воду на наличие 

загрязнений. 

Личностные УУД 

- желание открывать новое 

знание, новые способы 

действия, готовность 

преодолевать учебные 

затруднения, умение 

сотрудничать. 

Метапредметные УУД 

- Познавательные 

- определять и 

формулировать с помощью 

Предметные УУД 

- оценивать значение семьи для 

человека и общества; 

- выяснять опасность 

употребления загрязнѐнной 

воды; 

- анализировать схему 

выработки электричества и 

способы его доставки 

потребителям; 

- различать почтовые 

отправления: письма, 

бандероли, посылки, открытки; 

- сравнивать реку и море; 

Наблюдать форму снежинок и 

отображать еѐ в рисунках; 

- формулировать выводы об 

условиях, необходимых для 

жизни растений; 

- различать зимующих птиц по 

рисункам и в природу; 

- обсуждать важность 

соблюдения чистоты в быту, в 

городе и в природном 

окружении; 

- обсуждать источники 

появления загрязнений в снеге. 

Личностные УУД 

- готовность оценивать свой 

учебный труд, принимать 

оценки одноклассников, 

учителя, родителей. 

Метапредметные УУД 

- Познавательные 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

23  Откуда в 

наш дом 

приходит 

вода и куда 

она уходит?  

урок открытия 

нового знания 

парная 

24  Откуда в 

наш дом 

приходит 

электричест

во?  

урок открытия 

нового знания 

взаимопровер

ка 

25  Как 

путешествуе

т письмо?  

урок рефлексии фронтальная  

26  Куда текут 

реки?  

урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

самооценка 

27  Откуда 

берутся снег 

и лѐд  

урок рефлексии групповая 

28  Как живут 

растения?  

урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

самооценка 

29  Как живут 

животные?  

урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

фронтальная 

30  Как зимой 

помочь 

урок 

общеметодологич

взаимопровер

ка 



птицам?  еской 

направленности 

учителя цель деятельности 

на уроке 

-Регулятивные 

-оценивать свои достижения 

на уроке. 

-Коммуникативные 

- работать в группе: 

высказывать предположения 

о содержании иллюстрации и 

осуществлять самопроверку 

-умение использовать знаково-

символические средства 

преставления информации 

-Регулятивные 

-  вносить необходимые 

коррективы и действовать на 

основе результатов обсуждения 

-Коммуникативные 

- вступать в учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками 

31  Откуда 

берѐтся и 

куда 

девается 

мусор?  

урок открытия 

нового знания 

фронтальная 

32  Откуда в 

снежинках 

грязь?  

урок открытия 

нового знания 

парная 

33  Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Как, откуда 

и куда?»  

урок 

развивающего 

контроля 

индивидуальн

ая 

Тема 4: «Где и когда?» (11 ч.) 

34  Когда 

учиться 

интересно?  

урок открытия 

нового знания 

парная Предметные УУД 

- анализировать 

иллюстрации учебника; 

- называть дни недели и 

времена года в правильной 

последовательности; 

- находить на глобусе 

Северный Ледовитый океан 

и Антарктиду, экватор и 

жаркие районы, 

характеризовать их; 

- объяснять причины отлѐта 

птиц в тѐплые края; 

- описывать одежду людей 

по рисунку; 

- сравнивать старинные и 

современные велосипеды; 

- сравнивать жизнь взрослого 

Предметные УУД 

- сравнивать фотографии в 

учебнике; 

- называть любимый день 

недели и объяснять, почему 

именно он является любимым; 

- характеризовать природные 

явления в разные времена года; 

- приводить примеры животных 

холодных и жарких районов; 

- выдвигать предположения о 

местах зимовок птиц и 

доказывать их; 

- различать типы одежды в 

зависимости от еѐ назначения; 

- обсуждать роль велосипеда в 

нашей жизни; 

-рассуждать о том, что в 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

35  Проект 

«Мой класс 

и моя 

школа»  

урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

индивидуальн

ая 

36  Когда 

придѐт 

суббота?  

урок рефлексии взаимопровер

ка 

37  Когда 

наступит 

лето?  

урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

групповая 

38  Где живут 

белые 

медведи?  

урок открытия 

нового знания 

взаимопровер

ка 

39  Где живут урок открытия фронтальная 



слоны?  нового знания и ребѐнка; 

Личностные УУД 

- положительное отношение 

к процессу учения, к 

приобретению знаний и 

умений. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- осуществлять поиск 

учебной информации из 

различных источников 

-анализировать; 

-сравнивать. 

-Регулятивные 

-оценивать свое знание и 

незнание (с помощью 

учителя, самооценка) 

-Коммуникативные 

- осуществлять совместную 

деятельность в паре (группе), 

осваивая различные способы 

взаимной помощи партнѐрам 

по общению. 

окружающем мире зависит от 

наших поступков; 

Личностные УУД 

-принятие и освоение 

социальной роли обучающегося 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- сравнивать, анализировать, 

результаты сравнения, 

обобщать, и классифицировать 

на уровне, доступом для 

первоклассника. 

-Регулятивные 

-умение планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации. 

-Коммуникативные 

- адекватно использовать 

речевые средства для решения 

задач общения. 

40  Где зимуют 

птицы?  

урок рефлексии парная 

41  Когда 

появилась 

одежда?  

урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

фронтальная 

42  Когда 

изобрели 

велосипед? 

урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

самооценка 

43  Когда мы 

станем 

взрослыми?  

урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

самооценка 

44  Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Где и 

когда?»  

урок 

развивающего 

контроля 

индивидуальн

ая 

Тема 5: «Почему и зачем?» (22 ч.) 

45  Почему 

Солнце 

светит днѐм, 

а звѐзды 

ночью?  

урок рефлексии парная Предметные УУД 

- сопоставлять видимые и 

реальные размеры звѐзд, в 

том числе и Солнца; 

- наблюдать за изменениями 

внешнего вида Луны; 

- наблюдать за дождями и 

ветром; 

- исследовать возникновение 

и распространение звуков; 

- знание последовательности 

цветов радуги; 

Предметные УУД 

- наблюдать картину звѐздного 

неба; 

-формулировать выводы о 

причинах изменения внешнего 

вида Луны; 

-рассказывать по рисунку 

учебника о видах дождя; 

- обсуждать, как и почему 

следует беречь уши; 

- отображать 

последовательность цветов 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

46  Почему 

Луна бывает 

разной?  

урок открытия 

нового знания 

взаимопровер

ка 

47  Почему идѐт 

дождь и дует 

ветер?  

урок открытия 

нового знания 

самооценка 

48  Почему урок открытия фронтальная 



звенит 

звонок?  

нового знания -наблюдать и описывать по 

плану своего домашнего 

питомца; 

- определять цветы и бабочек 

с помощью атласа-

определителя; 

- определять лесных 

обитателей по звукам, 

которые они издают; 

- делать выводы о значении 

сна в жизни человека; 

- различать овощи и фрукты, 

классифицировать их; 

- обосновывать 

необходимость чистки зубов 

и мытья рук; 

- различать средства связи и 

средства массовой 

информации; 

- классифицировать 

автомобили, поезда, корабли, 

самолѐты; 

- рассказывать об освоении 

человеком космоса. 

Личностные УУД 

- желание открывать новое 

знание, новые способы 

действия, готовность 

преодолевать учебные 

затруднения, умение 

сотрудничать. 

Метапредметные УУД 

- Познавательные 

- определять и 

формулировать с помощью 

учителя цель деятельности 

радуги; 

- рассказывать по рисункам 

учебника об уходе за кошкой и 

собакой; 

- устанавливать взаимосвязь 

цветов и бабочек на основе 

информации учебника; 

- объяснять почему в лесу 

нужно соблюдать тишину; 

- обсуждать информацию о 

животных, которые ночью не 

спят; 

- сравнивать роль витаминов 

А,В и С в жизнедеятельности 

организма; 

- запомнить, что зубная щѐтка и 

полотенце у человека должны 

быть личные; 

- обсуждать назначение 

радиоприѐмника, телевизора, 

газет, журналов и Интернета; 

- по рисунку знакомиться с 

устройством автомобиля, 

поезда, корабля, самолѐта. 

Личностные УУД 

- готовность оценивать свой 

учебный труд, принимать 

оценки одноклассников, 

учителя, родителей. 

Метапредметные УУД 

- Познавательные 

-умение использовать знаково-

символические средства 

преставления информации 

-Регулятивные 

-  вносить необходимые 

49  Почему 

радуга 

разноцветна

я 

урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

парная 

50  Почему мы 

любим 

кошек и 

собак?  

урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

групповая 

51  Проект 

«Мои 

домашние 

питомцы»  

урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

индивидуальн

ая 

52  Почему мы 

не будем 

рвать цветы 

и ловить 

бабочек?  

урок открытия 

нового знания 

самооценка 

53  Почему в 

лесу мы 

будем 

соблюдать 

тишину?  

урок рефлексии взаимопровер

ка 

54  Зачем мы 

спим ночью?  

урок рефлексии парная 

55  Почему 

нужно есть 

много 

овощей и 

фруктов?  

урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

фронтальная 

56  Почему 

нужно 

чистить 

зубы и мыть 

руки?  

урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

парная 



57  Зачем нам 

телефон и 

телевизор?  

урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

самооценка на уроке 

-Регулятивные 

-оценивать свои достижения 

на уроке. 

-Коммуникативные 

- работать в группе: 

высказывать предположения 

о содержании иллюстрации и 

осуществлять самопроверку. 

коррективы и действовать на 

основе результатов обсуждения 

-Коммуникативные 

- вступать в учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 
58  Зачем 

нужны 

автомобили?  

урок открытия 

нового знания 

фронтальная 

59  Зачем 

нужны 

поезда?  

урок открытия 

нового знания 

парная 

60  Зачем строят 

корабли?  

урок открытия 

нового знания 

групповая 

61  Зачем строят 

самолѐты?  

урок открытия 

нового знания 

групповая 

62  Почему в 

автомобиле 

и поезде 

нужно 

соблюдать 

правила 

безопасност

и?  

урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

самооценка 

63  Почему на 

корабле и в 

самолѐте 

нужно 

соблюдать 

правила 

безопасност

и?  

урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

самооценка 

64  Зачем люди 

осваивают 

космос?  

урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

взаимопровер

ка 

65  Почему мы 

часто 

урок 

общеметодологич

групповая 



слышим 

слово 

«экология»?  

еской 

направленности 

66  Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

по разделу 

«Почему и 

зачем?»  

урок 

развивающего 

контроля 

индивидуальн

ая 

 

 

 


