
Календарно – тематическое планирование  по предмету  «Окружающий мир»  

1- 4 класс 

№ п/п Тема 

 1 класс (66ч.) 

1 Человек и природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком.  

2 Россия на карте, государственная граница России. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна.  

3 Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта. 

4 Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

5 Проект «Родной край – частица России». 

6 Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. 

7 Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.).  

8 Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). 

9 Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).  

10 Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  

11 Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы.  

12 Растения, их разнообразие. 

13 Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.    

14 Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища).  

15 Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища).  

16 Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища).  

17 Предметы, созданные человеком. 

18 Предметы, созданные человеком. 

19 Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах.   

20 Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли.   

21 Проверочная работа. Неживая и живая природа. 

22 Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи.  

Проект «Семья – самое близкое окружение человека». 

23 Охрана природных богатств: воды. 

24 Основные правила обращения с электричеством. 

25 Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видео чаты, 

форум.  

26 Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. 

27 Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека.  

28 Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).  



29 Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища. Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным.  

30 Охрана природных богатств: животного мира. 

31 Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности).  

32 Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного 

и животного мира.  

33 Проверочная работа. Природные объекты и предметы, созданные человеком.  

34 Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

35 Проект «Классный, школьный коллектив».  

36 Примеры явлений природы: смена времен года, смена времени суток. 

37 Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

38 Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

39 Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

40 Примеры явлений природы: перелеты птиц. 

41 Предметы, созданные человеком. Семейные традиции. 

42 Транспорт города или села. Правила пользования транспортом. 

43 Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство.  

44 Проверочная работа. Примеры явлений природы.  

45 Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле.  

46 Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. 

47 Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

48 Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

49 Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

50 Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. 

51 Проект «Домашние животные».  

52 Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные).  

53 Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные).   

54 Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование 

труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.  

55 Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование 

труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.  

56 Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование 

труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 



57 Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно- нравственного здоровья.  

58 Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

59 Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт.  

60 Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт.  

61 Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт.  

62 Правила пользования транспортом. 

63 Правила пользования транспортом. 

64 Звезды и планеты. Земля – планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. 

65 Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность природы.  

66 Проверочная работа. Звезды и планеты.  
 


