
ПРИЛОЖЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ, 1 КЛАСС 

№ дата тема примечание 

план фактич 

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

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

Познавательные УУД Определять и формулировать с помощью учителя цель деятельности на уроке; выделять в явлениях существенные и 

несущественные, необходимые и достаточные признаки 

Коммуникативные УУД Определение под руководством педагога самых простых правил поведения при сотрудничестве. Понимание причин 

успеха и неудач в собственной учебе. 

1   Задавайте вопросы! (1ч) 

 

Уч. с.3-8, т. с.3 

 

Раздел «Что и кто?» (20 ч) 

Регулятивные УУД Работать с картинной картой России, актуализировать имеющиеся знания о природе и городах страны, занятиях жителей. 

Сравнивать, различать и описывать герб и флаг России; рассказывать о «малой родине» и Москве как столице государства; отвечать на итоговые 

вопросы. 

Рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию 

С помощью взрослых фотографировать наиболее значимые достопримечательности своей малой родины; находить в семейном фотоархиве 

соответствующий материал; интервьюировать членов своей семьи об истории своей малой родины. 

Группировать объекты неживой природы (камешки) по разным признакам; определять образцы камней по фотографиям, рисункам атласа-

определителя; различать гранит, кремень, известняк; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Познавательные УУД 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; делать предварительный отбор источников информации, 

Осуществлять поиск учебной информации из рассказа учителя, из материалов учебника, в рабочей тетради, из собственных наблюдений объектов 

природы и культуры, личного опыта общения с людьми; применять для решения логические действия анализа, сравнения, обобщения, классификации 

.Оценивать своѐ знание и незнание (с помощью учителя, самооценка); предлагать собственные способы решения; осуществлять поиск учебной 

информации из рассказа учителя, из материалов учебника, в рабочей тетради. 

 Заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий, умение анализировать 

свои действия и управлять ими. Работать в паре: использовать представленную информацию для получения новых знаний, осуществлять 

самопроверку 

Коммуникативные УУД 
ориентироваться в учебнике; оценивать своѐ знание и незнание (с помощью учителя, самооценка); предлагать собственные способы решения 

Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить, работать в группе. 

Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе. 



Принимать и осваивать социальную роль обучающегося. Осознавать собственные мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения 

Положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений; принимать оценки одноклассников, учителя, родителей 

2   Что такое Родина? 

 

Уч. с.10-11,  т. с.4. 

ЭР 

3   Что мы знаем о народах России? 

 

Уч. с.12-13,  т. с.5-6 

ЭР 

4   Что мы знаем о Москве? 

 

Уч. с.14-15,  т. с.7 

ЭР 

5   Р/К Проект «Моя малая Родина» 

 

Уч. с.16-17,  т. с.8-9 

 

6   Что у нас над головой? 

 

Уч. с.18-19,  т. с.10-11 

ЭР 

7   Что у нас под ногами? 

 

Уч. с.20-21,  т. с.10-11 

ЭР 

8   Что общего у разных растений? 

 

Уч. с.22-23,   т. с.12-13 

ЭР 

9   Что растѐт на подоконнике? 

Р/к Мои комнатные растения 

 

Уч. с.24-25,   т. с.13-14 

ЭР 

10   Что растѐт на клумбе? 

 

Уч. с.26-27,  т. с.15-16 

ЭР 

11   Что это за листья? 

Р/к Деревья в нашем дворе 

 

Уч. с.28-29,  т. с. 16-18 

ЭР 

12   Что такое хвоинки? 

 

ЭР 



Уч. с.30-31,  т. с.19-21 

13   Кто такие насекомые? 

 

Уч. с.32-33,  т. с.22-23 

ЭР 

14   Кто такие рыбы? Р/к Какие рыбы живут в нашей реке. 

 

Уч. с.34-35,  т. с.24 

ЭР 

15   Кто такие птицы? 

 

Уч. с.36-37,  т. с.25-26 

ЭР 

16   Кто такие звери? 

 

Уч. с.38-39,40-41 т. с.27-28 

ЭР 

17   Что окружает нас дома? 

 

Уч. с.42-43,   т. с.29-30 

ЭР 

18   Что умеет компьютер? 

 

Уч. с.44-45,  т. с.31 

ЭР 

19   Что вокруг нас может быть опасным? 

 

Уч. с.46-47,  т. с.32-33 

ЭР 

20   На что похожа наша планета? 

 

Уч. с.48-49,  т. с.33 

ЭР 

21 

 

  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?»  

Уч. с.50-54 Т. с. 34 

 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

Регулятивные УУД 
 Адекватно использовать речевые средства для решения задач общения; вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в паре, осваивая различные способы взаимной помощи партнѐрам по общению. 

Работать в группе: высказывать предположения о содержании иллюстраций и осуществлять самопроверку; осуществлять поиск учебной 

информации из рассказа учителя, из материалов учебника, в рабочей тетради. 

Оценивать своѐ знание и незнание (с помощью учителя, самооценка); предлагать собственные способы решения. 

Познавательные УУД 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; делать предварительный отбор источников информации, 



Осуществлять поиск учебной информации из рассказа учителя, из материалов учебника, в рабочей тетради, из собственных наблюдений объектов 

природы и культуры, личного опыта общения с людьми; применять для решения логические действия анализа, сравнения, обобщения, классификации 

.Оценивать своѐ знание и незнание (с помощью учителя, самооценка); предлагать собственные способы решения; осуществлять поиск учебной 

информации из рассказа учителя, из материалов учебника, в рабочей тетради. 

 Коммуникативные УУД 
ориентироваться в учебнике; оценивать своѐ знание и незнание (с помощью учителя, самооценка); предлагать собственные способы решения 

Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить, работать в группе. 

Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе. 

Принимать и осваивать социальную роль обучающегося. Осознавать собственные мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения 

Положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений; принимать оценки одноклассников, учителя, родителей 

 

22   Р/к Как живѐт семья? Проект «Моя семья» 

 

Уч. с 56-57 Т. с. 35-37 

ЭР 

23   Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 
 

Уч. с.60-61,  т. с.38-40 

ЭР 

24   Откуда в наш дом приходит электричество? 
 

Уч. с.62-63,  т. с.40-41 

ЭР 

25   Как путешествует письмо? 
 

Уч. с. 64-65  Т. с.42-43 

ЭР 

26   Куда текут реки? 
 

Уч. с. 66-67  Т. с.43-45 

ЭР 

27   Откуда берутся снег и лѐд? 
 

Уч. с.68-69,  т. с.45-47 

ЭР 

28   Как живут растения? 
 

Уч. с. 70-71  Тетр.48-49 

ЭР 

29   Как живут животные? 
 

Уч. с.72-73,   т. с.50-51 

ЭР 

30   Как зимой помочь птицам? 

Р/к Зимующие птицы нашего края 
 

ЭР 



Уч. с.74-75,  т. с.52-54 

31   Откуда берѐтся и куда девается мусор? 
 

Уч. с.78-79,    т. с.54-55 

ЭР 

32   Откуда в снежках грязь? 
 

Уч. с. 80-81  Тетр. с. 56-57 

ЭР 

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

Уч. с.82-87  Тетр. с.58 

 

Раздел «Где и когда?» (11ч) 

Регулятивные УУД 
 Адекватно использовать речевые средства для решения задач общения; вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в паре, осваивая различные способы взаимной помощи партнѐрам по общению. 

Работать в группе: высказывать предположения о содержании иллюстраций и осуществлять самопроверку; осуществлять поиск учебной 

информации из рассказа учителя, из материалов учебника, в рабочей тетради. 

Оценивать своѐ знание и незнание (с помощью учителя, самооценка); предлагать собственные способы решения. 

Целенаправленно наблюдать объекты окружающего мира и описывать их отличительные признаки; использовать готовые модели для изучения 

строения природных объектов; пользоваться простыми условными обозначениями. 

Познавательные УУД 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; делать предварительный отбор источников информации, 

Осуществлять поиск учебной информации из рассказа учителя, из материалов учебника, в рабочей тетради, из собственных наблюдений объектов 

природы и культуры, личного опыта общения с людьми; применять для решения логические действия анализа, сравнения, обобщения, классификации 

.Оценивать своѐ знание и незнание (с помощью учителя, самооценка); предлагать собственные способы решения; осуществлять поиск учебной 

информации из рассказа учителя, из материалов учебника, в рабочей тетради. 

 Заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий, умение анализировать 

свои действия и управлять ими. Работать в паре: использовать представленную информацию для получения новых знаний, осуществлять 

самопроверку 

Коммуникативные УУД 
ориентироваться в учебнике; оценивать своѐ знание и незнание (с помощью учителя, самооценка); предлагать собственные способы решения 

Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнить, работать в группе. 

Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе. 

Принимать и осваивать социальную роль обучающегося. Осознавать собственные мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения 

Положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений; принимать оценки одноклассников, учителя, родителей 

Заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

34   Когда учиться интересно? ЭР 



 

Уч. с.4-5,  тетр. с.3 

35   Р/к Проект «Мой класс и моя школа» 
 

Уч. с.6-7  Тетр.с.4-5 

ЭР 

36   Когда придѐт суббота? 
 

Уч. с.8-9,  тетр. с.6-8 

ЭР 

37   Когда наступит лето? 
 

Уч. с.10-11,  тетр. с.9-10 

ЭР 

38   Где живут белые медведи? 
 

Уч. с.12-13,  тетр. с.11-12 

ЭР 

39   Где живут слоны? 
 

Уч. с.14-15,   тетр. с.12-13 

ЭР 

40   Где зимуют птицы? 
 

Уч. с.16-17,  тетр. с.14-15 

ЭР 

41   Когда появилась одежда? 
 

Уч. с.20-21,  тетр. с.15-16 

ЭР 

42   Когда изобрели велосипед? 
 

Уч. с.22-23, тетр. с.17-18 

ЭР 

43   Когда мы станем взрослыми? 
 

Уч. с.24-25,   тетр. с.18-19 

ЭР 

44   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» 

Презентация проекта «Мой класс и моя школа» 
 

Уч. с. 26-30  Тетр. с. 20 

 

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч) 

Регулятивные УУД 
Оценивать своѐ знание и незнание (с помощью учителя, самооценка); предлагать собственные способы решения. 

Оценивать результаты собственного труда и труда товарищей; осуществлять поиск учебной информации из рассказа учителя, из материалов 

учебника, в рабочей тетради. 

Познавательные УУД  

Целенаправленно наблюдать объекты окружающего мира и описывать их отличительные признаки; использовать готовые модели для изучения 



строения природных объектов; пользоваться простыми условными обозначениями. 

Осуществлять поиск учебной информации из рассказа учителя, из материалов учебника, в рабочей тетради, из собственных наблюдений объектов 

природы и культуры, личного опыта общения с людьми; применять для решения логические действия анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, построения рассуждений и выводов. 

Коммуникативные УУД 
Принятие и освоение социальной роли обучающегося. Осознание собственных мотивов учебной деятельности. 

Адекватно использовать речевые средства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог); вступать в учебное сотрудничество 

с учителем и одноклассниками; проявлять доброжелательное отношение к партнѐрам. 

Положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений; готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки 

одноклассников, учителя, родителей. 

45   Почему Солнце светит днѐм, а звѐзды ночью? 
 

Уч. с.32-33,  тетр. с.21-22 

ЭР 

46   Почему Луна бывает разной? 
 

Уч. с.34-35,  тетр. с.22-23 

ЭР 

47   Почему идѐт дождь и дует ветер? 
 

Уч. с.36-37,  тетр. с.23-24 

ЭР 

48   Почему звенит звонок? 
 

Уч. с.38-39,  тетр. с.25-26 

ЭР 

49   Почему радуга разноцветная?  
 

Уч. с.40-41,  тетр. с.26-27 

ЭР 

50   Почему мы любим собак и кошек? 

Р/к Проект «Мои любимые домашние питомцы» 
 

Уч. 42-45  Тетр. с. 27-29 

ЭР 

51   Р/к Проект «Мои любимые домашние питомцы» 
 

Уч. 42-45  Тетр. с. 27-29 

 

52   Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 
 

Уч. с.46-47,  тетр. с.30-33 

ЭР 

53   Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 
 

Уч. с.48-49,  тетр.. с.34 

ЭР 

54   Зачем мы спим ночью? ЭР 



 

Уч. с.52-53,  тетр. с.35 

55   Почему нужно есть много овощей и фруктов? 
 

Уч. с.54-55,  тетр. с.36-38 

ЭР 

56   Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 
 

Уч. с.56-57,  тетр. с.38-39 

ЭР 

57   Зачем нам телефон и телевизор? 
 

Уч. с.58-59,  тетр. с.39-40 

ЭР 

58   Зачем нужны автомобили? 
 

Уч. с.60-61,  тетр. с.41 

ЭР 

59   Зачем нужны поезда? 
 

Уч. с.62-63,  тетр. с.42-43 

ЭР 

60   Зачем строят корабли? 
 

Уч. с.64-65, тетр. с.44-45 

ЭР 

61   Зачем строят самолѐты? 
 

Уч. с.66-67, тетр. с.46 

ЭР 

62   Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 
 

Уч. с.68-69,  тетр. с.47 

ЭР 

63   Почему на корабле и в самолѐте нужно соблюдать правила безопасности? 
 

Уч. с.70-71, тетр. с.48-49 

ЭР 

64   Зачем люди осваивают космос? 
 

Уч. с.72-73, тетр. с.50-51 

ЭР 

65   Почему мы часто слышим слово «экология»? 
 

Уч. с.74-75, тетр. с.52-53 

ЭР 

66   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?» 

Презентация проекта «Мои домашние питомцы» 
 

Уч. с.76-83,  тетр. с.54 

 

 




