
 



Календарно-тематическое планирование по предмету ___Окружающий мир__ 

                                                                                                     (название предмета) 

 

 

год обучения ______2018-2019__________ 

 

количество часов ___68 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: «Где мы живем (3 ч.)» 

1  Твой адрес. 

Край,  в 

котором мы 

живем.  

урок открытия 

нового знания 

Индивидуаль

ная 

Предметные УУД 

- знание названия нашей 

планеты, региона, где 

проживаем, родной страны.  

-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. 

Предметные УУД 

-рассказывать  о малой родине 

и Москве, как столице 

государства. Обсуждать, чем 

различаются народы России и 

что их связывает в одну семью. 

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 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2  Россия – 

священная 

наша держава 

Индивидуаль

ная 

3  Что нас 

окружает. 

групповая 



-Коммуникативные 

-умение слушать 

собеседника и вести диалог 

 

 

 

 

 

-Регулятивные  

-вносить необходимые 

коррективы и действовать на 

основе результатов обсуждения 

-Коммуникативные 

- умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Тема 2: «Природа» (21 ч.) 

4  Живая и не 

живая 

природа.   

(урок открытия 

нового знания) 

групповая Предметные УУД 

-знание названий времен 

года, основных свойств 

воздуха и воды, общих 

условий, необходимых для 

жизни растений и животных. 

Умение различать объекты 

живой и неживой природы. 

Умение устанавливать связи 

между сезонными 

изменениями в неживой и 

живой природе, умение 

работать с картой звездного 

неба, умение различать 

объекты природы и 

предметы, созданные 

человеком.    

-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 

Предметные УУД 

- 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; 

Личностные УУД 

-принятие и освоение 

социальной роли обучающегося 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- сравнивать, анализировать, 

результаты сравнения, 

обобщать, и классифицировать 

на уровне, доступом для 

первоклассника. 

-Регулятивные 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

5  Явления 

природы  

(урок 

общеметодологич

еской направл.) 

фронтальная 

6  Измерение 

температуры. 

Проект.   

(урок открытия 

нового знания) 

групповая 

 

7  Что такое 

погода?  

(урок 

общеметодологич

еской 

направленности) 

групповая 

8  В гости к 

осени. 

Экскурсия№1  

(урок открытия 

нового знания) 

индивидуальн

ая 

9  Неживая 

природа   

(урок 

общеметодологич

еской 

направленности) 

парная 

10  Перелетные 

птицы.  

(урок  

общеметодологич

еской 

направленности ) 

самооценка 

11  Звездное небо  (урок рефлексии) парная 

12  Заглянем в (урок  групповая 



кладовые 

земли 

Практическая 

работа №2 

общеметодологич

еской 

направленности ) 

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; 

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 

-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 

 

13  Про воздух.  (урок  

общеметодологич

еской 

направленности ) 

фронтальная 

групповая 

14  Вода в жизни 

человека   

(урок рефлексии) самооценка 

15  Какие бывают 

растения  

Практическая 

работа №3) 

групповая 

16  Какие бывают 

животные?  

(проверочная 

работа) 

взаимопровер

ка 

17  Взаимосвязь 

растительного 

и животного 

мира  

(урок рефлексии) групповая 

18  Дикорастущи

е и 

культурные  

растения  

Практ. работа 

№4 

(урок 

общеметодологич

еской 

направленности) 

индивид 

19  Дикие и 

домашние 

животные  

(урок 

общеметодологич

еской 

направленности) 

парная 

20  Комнатные 

растения 

Практ раб №5 

(урок 

общеметодологич

еской 

направленности) 

индивид 

21  Животные 

живого 

уголка. Практ 

раб №6 

(урок 

общеметодологич

еской 

направленности) 

индивид 



22  Красная книга 

Урок проект 

(урок 

общеметодологич

еской 

направленности) 

групповая по общению. 

23  Будь природе 

другом.                           

(урок 

развивающего 

контроля) 

индивидуальн

ая 

24  Обобщающий 

урок по теме 

«Природа» 

урок 

развивающего 

контроля 

индивидуальн

ая 

Тема 3: «Жизнь города и села» (10 ч.) 

25  Город и село. 

Наш дом. 

Проект 

родной город. 

(урок 

общеметодологич

еской 

направленности) 

индивидуальн

ая 

Предметные УУД 

- знать понятие город и село, 

название строительных 

машин, составных частей 

экономики, понятий 

торговля, «культурное 

учреждение», 

«образовательное 

учреждение», знать название 

профессий, уметь определять 

материалы, из которых 

сделаны товары, уметь 

классифицировать товары. 

- наблюдать за ростом и 

развитием растений, за 

жизнью животных зимой, 

- наблюдать зимующих птиц; 

. 

Личностные УУД 

- желание открывать новое 

знание, новые способы 

действия, готовность 

преодолевать учебные 

затруднения, умение 

сотрудничать. 

Предметные УУД 

- знать понятия «город» и 

«село», «экономика», 

составных частей экономики, 

название товаров, уметь 

классифицировать товары, 

знать виды транспорта, 

название профессий в сфере 

образования и культуры. Знать 

признаки сезонных изменений в 

природе зимой, названия 

зимующих птиц, уметь 

проводить наблюдения за 

зимними изменениями в живой 

и не живой природе. 

- 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, 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

26  Что такое 

экономика?  

(урок открытия 

нового знания) 

парная 

27  Что из чего 

сделано? За 

покупками  

(урок открытия 

нового знания) 

взаимопровер

ка 

28  Строительств

о и транспорт. 

Виды 

транспорта 

. (урок рефлексии) фронтальная  

29  Промежуточн

ая 

диагностичес

кая работа  

(урок 

развивающего 

контроля) 

 

30  Культура и 

образование. 

Все 

профессии 

важны  

(урок рефлексии) 

 

групповая 

31  В гости к 

зиме 

Экскурсия 

(урок 

общеметодологич

еской 

индивидуальн

ая 



№2 направленности) Метапредметные УУД 

- Познавательные 

- определять и 

формулировать с помощью 

учителя цель деятельности 

на уроке 

-Регулятивные 

-оценивать свои достижения 

на уроке. 

-Коммуникативные 

- работать в группе: 

высказывать предположения 

о содержании иллюстрации и 

осуществлять самопроверку 

учителя, родителей. 

Метапредметные УУД 

- Познавательные 

-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 

32  Живая 

природа 

зимой. 

Зимняя жизнь 

зверей и птиц.  

( урок 

общеметодологич

еской 

направленности) 

фронтальная 

33  Невидимые 

нити в лесу  

(урок 

исследование) 

взаимопровер

ка 

34  Обобщающий 

урок по теме 

«Жизнь 

города и села 

(урок 

развивающего 

контроля) 

индивид 

Тема 4: «Здоровье и безопасность» (10 ч.) 

35  Строение 

тела.  

(урок открытия 

нового знания) 

парная Предметные УУД 

- анализировать 

иллюстрации учебника; 

Знание основных систем 

органов человека, их роли в 

организме , правила 

сохранения и укрепления 

здоровья, понятия «здоровый 

образ жизни, знать правила 

поведения в транспорте, на 

дороге, знаки ПДД, -

выполнять правила 

безопасности дома, в лесу, на 

воде, в социальной среде. 

Личностные УУД 

- положительное отношение 

к процессу учения, к 

приобретению знаний и 

умений. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

Предметные УУД 

- сравнивать фотографии в 

учебнике; 

-определять органы человека, 

рассказывать о функциях 

основных систем органов 

человека,                                           

-уметь проводить профилактику 

болезней,                                           

-выполнять правила дорожного 

движения, правила 

безопасности дома, правильно 

вести себя на природе, с 

незнакомыми людьми, 

выполнять  элементарные 

нормы общения в семье, в 

школе.    

Личностные УУД 

-принятие и освоение 

социальной роли обучающегося 

Метапредметные УУД 

Электронное 

приложение к 

учебнику 36   Если хочешь 

быть здоров.  

(урок  

общеметодологич

еской 

направленности) 

индивидуальн

ая 

37  Поговорим о 

болезнях.   

(урок рефлексии) 

 

фронт 

38  Правила 

дорожного 

движения. 

Практ 

работа№7.  

(урок развив 

контроля) 

групповая 

39  Домашние 

опасности.   

(урок открытия 

нового знания) 

фронт 

40  Пожар.   (урок открытия 

нового знания) 

фронтальная 

41  Лесные 

опасности.   

(урок рефлексии) парная 

42  Как нужно 

купаться.   

(урок 

общеметодологич

индивид 



еской 

направленности) 

- 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. 

-Познавательные 

- сравнивать, анализировать, 

результаты сравнения, 

обобщать, и классифицировать 

на уровне, доступом для 

второклассника. 

-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. 

43  Очень 

подозрительн

ый тип.   

(урок 

общеметодологич

еской 

направленности) 

групповая 

44  Обобщающий 

урок по теме 

«Здоровье и 

безопасность»  

( урок развив 

контроля) 

индивид 

Тема 5: «Общение » (24 ч.) 

45  Наша 

дружная 

семья.   

(урок нового 

открытия знаний) 

индивид Предметные УУД 

- знать такие понятия как 

«культура общения», 

«семья», элементарные 

нормы общения,    понятия 

«горизонт», условные 

обозначения сторон 

горизонта, ориентироваться с 

помощью компаса,                                           

-показывать на карте и 

глобусе материки, океаны, 

горы, реки, границу нашей 

Родины 

- рассказывать об освоении 

человеком космоса. 

Личностные УУД 

- желание открывать новое 

знание, новые способы 

Предметные УУД 

- уметь выполнять 

элементарные нормы общения в 

семье и школе, в общественных 

местах,                      -

ориентироваться на местности с 

помощью компаса, показывать 

на карте  глобусе материки, 

океаны, горы, равнины, реки, 

моря.              –получать 

информацию на основе 

изучения карты, ставить 

познавательную  задачу, 

соотносить информацию из 

разных источников.  

Личностные УУД 

- готовность оценивать свой 

учебный труд, принимать 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

46  В школе  (урок открытия 

нового знания) 

взаимопровер

ка 

47  Правила 

вежливости.  

(урок обже мет 

направленности) 

самооценка 

48  День 

рождения 

Практ 

работа№8 

«Отработка 

новых правил 

этикета»  

(урок открытия 

нового знания) 

Взаимо- 

проверка 

49  Мы зрители  

и пассажиры.   

(урок открытия 

нового знания) 

индивид 

50  Обобщение 

по теме 

(урок 

развивающего 

индивид 



«Общение»  контроля) действия, готовность 

преодолевать учебные 

затруднения, умение 

сотрудничать. 

Метапредметные УУД 

- Познавательные 

- определять и 

формулировать с помощью 

учителя цель деятельности 

на уроке 

-Регулятивные 

-оценивать свои достижения 

на уроке. 

-Коммуникативные 

- работать в группе: 

высказывать предположения 

о содержании иллюстрации и 

осуществлять самопроверку.                                  

Знать материал изученный 

во 2классе.                      

оценки одноклассников, 

учителя, родителей. 

Метапредметные УУД 

- Познавательные 

-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.                         

Уметь выполнять и оформлять 

задания различных типов, 

работать со схемами и блок 

схемами алгоритмов. 

51  Посмотрите 

вокруг 

(урок открытия 

нового знания) 

индивид 

52  Для чего 

нужен компас 

?   

(урок открытия 

нового знания) 

индивид 

53  Формы 

земной 

поверхности  

(урок рефлексии) взаимопровер

ка 

54  Водоемы   (урок открытия 

нов знания) 

индивид 

55  В гости к 

весне 

Экскурсия 

№3  

(урок 

общеметодологич

еской 

направленности) 

индивид 

56  Путешествие 

по родной 

стране.   

(урок 

общеметодологич

еской 

направленности) 

парная 

57  Что такое 

карта?  

(урок 

общеметодологич

еской 

направленности) 

групповая 

58  Путешествие 

по Москве  

(урок открытия 

нового знания) 

фронтальная 

59  Город на Неве   (урок открытия 

нового знания) 

индивид 

60  Путешествие 

по Оке   

(урок открытия 

нового знания) 

групповая 

61  Путешествие 

по планете   

(урок открытия 

нового знания) 

групповая 

62  Страны мира  (урок открытия 

нов знаний) 

индивидид 

63  Путешествие 

в космос  

(урок 

общеметодологич

самооценка 



еской 

направленности) 

64  Обобщение 

по теме 

«Путешествие

»   

(урок 

развивающего 

контроля ) 

взаимопровер

ка 

65  Впереди лето  (урок 

общеметодологич

еской 

направленности) 

групповая 

66 

67 

 

 

Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения »  

(урок 

развивающего 

контроля) 

индивидуальн

ая 

68  Резерв                                         

 

 

 


