
                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

                                                       к АООП НОО МАОУ СОШ №87  

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

Пояснительная записка 

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается в формировании 

начальных знаний о природе и обществе – предпосылок для изучения широкого спектра 

учебных предметов в основной школе.  

В соответствии с перечисленной целью обучающихся с ЗПР особыми образова-

тельными потребностями определяются общие задачи учебного предмета: 

- формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.  

-осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего ме-

ста в нем. -формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

-формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффек-

тивного и безопасного взаимодействия в социуме.  

-развитие представлений об окружающем мире.  

-развитие способности использовать сформированные представления о мире для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных 

и климатических условиях.  

-развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаи-

модействии с миром живой и неживой природы. 

- сформировать начальные знания о предметах и явлениях окружающего мира, за-

ложить основы экологической грамотности, создать условия для усвоения элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье сберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

- способствовать усвоению простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между 

миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими из-

менениями в окружающей среде; 

- развивать умение устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, прогнозировать простые последствия собственных действий и дей-

ствий, совершаемых другими людьми, что происходит за счет развития познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции и профилактики 

усугубления имеющихся трудностей развития, обучения и социализации; 

- способствовать и специально обучать переносу сформированных знаний и умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью, их своевременной актуализации. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Окружающий мир» в начальной школе является ведущим, 

обеспечивающим формирование общеучебных умений и познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 

естествознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются 

предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, создают-

ся условия для самопознания и саморазвития. Знания, формируемые в рамках данного 

учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической 

жизнью. У обучающихся с ЗПР, которым рекомендовано обучение по варианту програм-

мы 7.2, мал запас дошкольных знаний и умений, недостаточен практический опыт, даже 

если они уже неоднократно встречались с теми или иными объектами и явлениями. Вме-

сте с тем эмоциональная окрашенность большинства тем, изучаемых в рамках предмета, 

яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность видеосопровождения и наличие 
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компьютерных программ, которые можно использовать в качестве обучающих, делает 

этот учебный предмет потенциально привлекательным для детей. 

Учебный предмет «Окружающий мир» призван не только расширить кругозор обу-

чающихся, он способствует их социализации за счет улучшения житейской компетентно-

сти, преодоления познавательной и активности. 

Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается организацией про-

цесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с 

ЗПР, пошаговым предъявлением материала, опорой на практический опыт и непосред-

ственные впечатления, многократным повторением, обучением переносу усвоенных зна-

ний в новые ситуации взаимодействия с действительностью, а также упрощением системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в ходе обучения предмету.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Окружающий мир» входит в предметную область Общество-

знание и естествознание (Окружающий мир) и относится к обязательной части учебного 

плана.  

В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 87 учебный предмет в первом и 

первом дополнительном классах рассчитан на 66 часов (33 учебный недели), во втором  - 

четвертых классов на изучение учебного предмета отводится по 68 часов в год (34 учеб-

ные недели) 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение учебного предмета в 1 – 4 

классов составляет по 2  часа. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

-Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

- Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем мно-

гообразии ее форм. 

- Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к по-

знанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

- Человечества как многообразие народов, культур, религий. 

- Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

- Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся 

в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

- Семья как основа духовно – нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно – ценностных традиций народов России от поколения к поко-

лению и жизнеспособности российского общества. 

- Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

- Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психиче-

ское, духовно – и социально-нравственное. 

- Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, истори-

ко – культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты  освоения учебного пред-

мета 

Личностные результаты 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаи-

модействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задача-

ми; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и пра-

ва каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельно-

сти; 
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осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования: 

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружа-

ющего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми. 

 

Содержание учебного предмета 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, 

лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

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

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёр-

дые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. 

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

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Вре-

мена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 
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Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюде-

ний). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, живот-

ных, человека. Охрана, бережное использование  воздуха. 

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

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, 

бережное использование  воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю-

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни челове-

ка. Охрана, бережное использование почв. 

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

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

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, куль-

турные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отно-

шение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растени-

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

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и до-

машние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отноше-

ние человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сооб-

ществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители пло-

дов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообще-

ства родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

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). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, пого-

ворки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана при-

родных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное уча-

стие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность приро-

ды. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 

девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опор-
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но-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 

их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зу-

бами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельно-

сти органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной си-

стем.  Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния свое-

го здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограни-

ченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности  российского общества, отраженные в государственных праздниках 

и народных традициях региона.  

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность – 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонацио-

нальную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей 

страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к 

чужому мнению.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо-

та о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, 

имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в исто-

рии семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной 

войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, 

семьи  и верности. 

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

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия 

со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и 

других общественных местах.   

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-

ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

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

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Госу-

дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Россий-

ской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рож-

дество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День Рос-

сии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и па-

мятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памят-

ник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, исто-

рия и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

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

характерные особенности быта (по выбору).  

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (об-

ласть, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представле-

ние о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (нескольки ми) странами 

(по выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные достопри-

мечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обраще-

ния с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия 

с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каж-

дого человека. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

Тематическое планирование по учебному предмету «Окружающий мир» в первом классе 

№ 

п/п 
Тема 

Кол – во 

часов 
Виды учебной деятельности обучающихся 

1 Мы теперь ученики  

 

1 Актуализация  имеющихся  знаний. Получение  новой   информации. Работа с учебником по 

теме урока.   

2 Правила  вежливого поведе-

ния 

 

1 Устный  рассказ   об  изображенном на фотографиях (объектах) по плану данному учителю. 

3 Культура поведения в школе 

 

1 Выполнение  заданий,  активизирующих мыслительную деятельность (выбор лишнего объ-

екта, дифференциация  и  обобщение  объектов. 

4 Наши одноклассники 

 

1 Работа  с  учебником.  Работа   в  рабочей  тетради.  Выполнение  заданий,  активизирующих 

мыслительную  деятельность:  угадывание  загадок,   классификации,  решение  проблемных  

задач. 

5 Государственные символы 1 Выполнение  заданий,  активизирующих мыслительную деятельность (выбор лишнего объ-

екта, дифференциация  и  обобщение  объектов. 

6 Дорога в школу. Экскурсия 

 

1 Работа  с  учебником.  Работа   в  рабочей  тетради.  Выполнение  заданий,  активизирующих 

мыслительную  деятельность:  угадывание  загадок,   классификации,  решение  проблемных  

задач. 

7 Правила безопасного пове-

дения в школе 

1 Актуализация  имеющихся  знаний. Получение  новой   информации. Работа с учебником по 

теме урока.   

8 Явления природы: листопад, 

перелеты птиц  

1 Устный  рассказ   об  изображенном на фотографиях (объектах) по плану данному учителю. 

9 Смена времен года  в род-

ном крае 

1 Устный  рассказ   об  изображенном на фотографиях (объектах) по плану данному учителю. 

10 Труд людей осенью 1 Актуализация  имеющихся  знаний.  Работа    с  учебником. Выполнение заданий,   активи-

зирующих   мыслительной деятельности. 

11 Школьные праздники и 

торжественные даты  

1 Беседа  с учащимися . Работа  с  учебником  Чтение  стихов  о  хорошем  и  плохом   отно-

шении  к   торжественным датам    

12 День учителя 1 Работа  с  учебником.  Работа   в  рабочей  тетради.  Выполнение  заданий,  активизирующих 

мыслительную  деятельность:  угадывание  загадок,   классификации,  решение  проблемных  
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№ 

п/п 
Тема 

Кол – во 

часов 
Виды учебной деятельности обучающихся 

задач. 

13 Правила поведение на доро-

ге 

1 Выполнение  заданий,  активизирующих мыслительную деятельность (выбор лишнего объ-

екта, дифференциация  и  обобщение  объектов. 

14 Пожар. Правила противо-

пожарной безопасности 

1 Актуализация  имеющихся  знаний. Получение  новой   информации. Работа с учебником по 

теме урока.   

15 Электричество. Правила об-

ращения с электроприбора-

ми 

1 Устный  рассказ   об  изображенном на фотографиях (объектах) по плану данному учителю. 

16 Бытовые электроприборы 1 Выполнение  заданий,  активизирующих мыслительную деятельность (выбор лишнего объ-

екта, дифференциация  и  обобщение  объектов. 

17 Живая и неживая природа  1 Опрос для актуализации знаний, практическая   работа  по теме. 

18 Грибы: съедобные и ядови-

тые 

1 Устный  рассказ   об  изображенном на фотографиях (объектах) по плану данному учителю. 

19 Правила сбора грибов 1 Актуализация  имеющихся  знаний.  Работа с  учебником. Выполнение заданий,   активизи-

рующих   мыслительной деятельности. 

20 Растения 1 Устный  рассказ   об  изображенном на фотографиях (объектах) по плану данному учителю. 

21 Фрукты 1 Устный  рассказ   об  изображенном на фотографиях (объектах) по плану данному учителю. 

22 Признаки предметов: цвет, 

форма, сравнительные раз-

меры 

1 Выполнение  заданий,  активизирующих мыслительную деятельность (выбор лишнего объ-

екта, дифференциация  и  обобщение  объектов.  

23 Овощи 1 Беседа. Опрос.  Практическая   работа:  зарисовка схем, цепей. Работа с учебником. 

24 Выращивание овощей на 

садовых участках 

1 Актуализация  имеющихся  знаний. Получение  новой информации. Работа с учебником по 

теме урока.   

25 Разнообразие блюд из ово-

щей 

1 Актуализация  имеющихся  знаний. Получение  новой информации. Работа с учебником по 

теме урока.   

26 Человек-часть природы 1 Выполнение  заданий,  активизирующих мыслительную деятельность (выбор лишнего объ-

екта, дифференциация  и  обобщение  объектов. 

27 Гигиена: уход за кожей, ног-

тями, волосами, зубами 

1 Актуализация  имеющихся знаний. Работа с  учебником. Выполнение заданий,   активизи-

рующих   мыслительной деятельности. 
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№ 

п/п 
Тема 

Кол – во 

часов 
Виды учебной деятельности обучающихся 

28 Здоровье человека 1 Актуализация  имеющихся  знаний. Получение  новой   информации. Работа с учебником по 

теме урока.   

29 Новый год 1 Устный  рассказ   об  изображенном на фотографиях (объектах) по плану данному учителю. 

30 Рождество 1 Опрос для актуализации знаний, практическая   работа  по теме. 

31 Зимняя погода 1 Выполнение  заданий,  активизирующих мыслительную деятельность (выбор лишнего объ-

екта, дифференциация  и  обобщение  объектов. 

32 Зимняя одежда: шуба, шап-

ка, варежки, теплая обувь 

1 Устный  рассказ   об  изображенном на фотографиях (объектах) по плану данному учителю. 

33 Правила безопасности на 

зимних улицах 

1 Выполнение  заданий,  активизирующих мыслительную деятельность (выбор лишнего объ-

екта, дифференциация  и  обобщение  объектов.  

34 Зимние занятия 1 Беседа. Опрос.  Практическая   работа:  зарисовка схем, цепей. Работа с  учебником. 

35 Природные дома зверей 1 Устный  рассказ   об  изображенном на фотографиях (объектах) по плану данному учителю. 

36 Смена окраски у зверей 1 Актуализация  имеющихся знаний. Работа с  учебником. Выполнение заданий,   активизи-

рующих   мыслительной деятельности. 

37 Зимняя спячка 1 Актуализация  имеющихся  знаний. Получение  новой информации. Работа с учебником по 

теме урока.   

38 Звери, впадающее и не впа-

дающие в спячку 

1 Работа с учебником.  Работа в  рабочей тетради. Выполнение  заданий,  активизирующих 

мыслительную  деятельность:  угадывание  загадок, классификации,  решение  проблемных  

задач. 

39 Освоение человеком зако-

нов жизни природы посред-

ством практической дея-

тельности 

1 Выполнение  заданий,  активизирующих мыслительную деятельность (выбор лишнего объ-

екта, дифференциация  и  обобщение  объектов. 

40 Птицы зимой. Потребность 

птиц в подкормке 

1 Выполнение  заданий,  активизирующих мыслительную деятельность (выбор лишнего объ-

екта, дифференциация  и  обобщение  объектов. 

41 Домашние животные 1 Актуализация  имеющихся знаний.  Работа с учебником. Выполнение заданий,   активизи-

рующих   мыслительной деятельности. 

42 Уход людей за домашними 

животными 

1 Беседа  с учащимися . Работа  с  учебником  Чтение стихов  о  хорошем  и  плохом   отноше-

нии  к   миру  животных    
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№ 

п/п 
Тема 

Кол – во 

часов 
Виды учебной деятельности обучающихся 

43 Домашний скот 1 Устный  рассказ  об изображенном на фотографиях (объектах) по плану данному учителю. 

44 Домашние птицы 1 Актуализация имеющихся знаний. Работа с  учебником. Выполнение заданий,   активизиру-

ющих   мыслительной деятельности. 

45 Птенцы домашних птиц 1 Выполнение  заданий,  активизирующих мыслительную деятельность (выбор лишнего объ-

екта, дифференциация  и  обобщение  объектов.  

46 Польза домашних птиц 1 Беседа. Опрос.  Практическая работа:  зарисовка схем, цепей. Работа с  учебником. 

47 Признаки весны. Экскурсия 1 Устный  рассказ   об  изображенном на фотографиях (объектах) по плану данному учителю. 

48 Таяние льда на реках 1 Опрос для актуализации знаний, практическая  работа по теме. 

49 Изменения в лесу. Линька 

животных 

1 Устный  рассказ   об  изображенном на фотографиях (объектах) по плану данному учителю. 

50 Обобщающий урок по теме 1 Опрос для актуализации знаний, практическая  работа по теме. 

51 Наша Родина 1 Беседа  с учащимися . Работа  с  учебником  Чтение  стихов  о  хорошем  отношении  к   

стране    

52 Москва – столица нашей 

Родины 

1 Устный  рассказ   об  изображенном на фотографиях (объектах) по плану данному учителю. 

53 Президент Российской Фе-

дерации 

1 Беседа с детьми (знают ли свою  национальность с подчеркиванием  того, что это не  имеет   

значения   для   совместной    деятельности),  рассказ  учителя  о  братских народах  в  месте    

проживания ребенка, демонстрация (предпочтительней  слайд-презентация   о  рассматрива-

емом   народе   в   сопоставлении  с культурой  народа  к  которой   относится   ребенок).   

54 Моя малая Родина 1 Беседа с детьми (знают ли свою    национальность  с  подчеркиванием  того,  что  это  не   

имеет   значения   для   совместной    деятельности),  рассказ   учителя  о  братских    народах   

в   месте    проживания ребенка, демонстрация (предпочтительней  слайд-презентация   о  

рассматриваемом народе в   сопоставлении  с  культурой  народа  к  которой  относится  ре-

бенок).   

55 Мой город (экскурсия) 1 Выполнение  заданий,  активизирующих мыслительную деятельность (выбор лишнего объ-

екта, дифференциация  и  обобщение  объектов.  

56 Основные правила безопас-

ности при обращении с во-

дой 

1 Устный  рассказ об  изображенном на фотографиях (объектах) по плану данному учителю. 
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№ 

п/п 
Тема 

Кол – во 

часов 
Виды учебной деятельности обучающихся 

57 Правила безопасного пове-

дения в общественных ме-

стах 

1 Опрос для актуализации знаний, практическая   работа  по теме. 

58 Правила безопасности на 

улице и при общении с не-

знакомыми людьми 

1 Актуализация  имеющихся  знаний. Получение новой информации. Работа с учебником по 

теме урока.   

59 Человек и природа 1 Выполнение  заданий,  активизирующих мыслительную деятельность (выбор лишнего объ-

екта, дифференциация  и  обобщение  объектов. 

60 Первые лесные растения 

весны 

1 Работа  с  учебником.  Работа в  рабочей тетради.  Выполнение  заданий,  активизирующих 

мыслительную  деятельность: угадывание  загадок,   классификации,  решение  проблемных  

задач. 

61 Условия, необходимые для 

жизни растений 

1 Актуализация  имеющихся знаний.  Работа с учебником. Выполнение заданий,   активизи-

рующих   мыслительной деятельности. 

62 К нам прилетели перелет-

ные птицы 

1 Выполнение  заданий,  активизирующих мыслительную деятельность (выбор лишнего объ-

екта, дифференциация  и  обобщение  объектов.  

63 Наблюдение сезонных из-

менений в природе 

1 Беседа. Опрос.  Практическая   работа:  зарисовка схем, цепей. Работа с  учебником. 

64 Труд людей весной: посадка 

рассады, огородов, цветов 

1 Работа  с  учебником.  Работа   в  рабочей  тетради.  Выполнение  заданий,  активизирующих 

мыслительную  деятельность:  угадывание  загадок,   классификации,  решение  проблемных  

задач. 

65 Оценка поведения человека 

в природе 

1 Устный  рассказ   об  изображенном на фотографиях (объектах) по плану данному учителю. 

66 Повторение изученного за 

год 

1 Опрос для актуализации знаний, практическая   работа  по теме. 

 ИТОГО 66ч  
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Тематическое планирование по учебному предмету «Окружающий мир» в первом дополнительном  классе 

№ 

п/п 
Тема 

Кол – во 

часов 
Виды учебной деятельности обучающихся 

1 Что такое Родина? Государ-

ственные символы 

1 Беседа с детьми (знают ли свою    национальность  с  подчеркиванием  того,  что  это  не   

имеет   значения   для   совместной    деятельности),  рассказ   учителя   о  братских    наро-

дах   в   месте    проживания   ребенка,    демонстрация (предпочтительней  слайд-

презентация   о  рассматриваемом   народе   в   сопоставлении  с  культурой  народа  к  кото-

рой   относится   ребенок).   

2 Народы России 1 Актуализация  имеющихся  знаний.  Работа с  учебником. Выполнение заданий,   активизи-

рующих   мыслительной деятельности. 

3 Москва – столица нашей 

Родины 

1 Актуализация  имеющихся  знаний. Получение  новой   информации. Работа с учебником по 

теме урока.    

4 Наша большая страна и моя 

малая Родина 

1 Беседа с детьми (знают ли свою    национальность  с  подчеркиванием  того,  что  это  не   

имеет   значения   для   совместной    деятельности),  рассказ   учителя   о  братских    наро-

дах   в   месте    проживания   ребенка,    демонстрация (предпочтительней  слайд-

презентация   о  рассматриваемом   народе   в   сопоставлении  с  культурой  народа  к  кото-

рой   относится   ребенок).   

5 Обобщающий урок 1 Актуализация  имеющихся  знаний. Получение  новой   информации. Работа с учебником по 

теме урока.   

6 Экскурсия.  Растения осе-

нью 

1 Устный  рассказ   об  изображенном на фотографиях (объектах) по плану данному учителю. 

7 Что растет на клумбе и на 

подоконнике 

1 Опрос для актуализации знаний, практическая   работа  по теме. 

8 Деревья и кустарники 1 Актуализация  имеющихся  знаний. Получение  новой   информации. Работа с учебником по 

теме урока.   

9 Листья и хвоя 1 Выполнение  заданий,  активизирующих мыслительную деятельность (выбор лишнего объ-

екта, дифференциация  и  обобщение  объектов.  

10 Семена 1 Беседа. Опрос.  Практическая   работа:  зарисовка схем, цепей. Работа с  учебником. 

11 Овощи 1 Актуализация  имеющихся  знаний.  Работа    с  учебником. Выполнение заданий,   активи-

зирующих   мыслительной деятельности. 

12 Человек и природа 1 Работа  с  учебником.  Работа   в  рабочей  тетради.  Выполнение  заданий,  активизирующих 
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№ 

п/п 
Тема 

Кол – во 

часов 
Виды учебной деятельности обучающихся 

мыслительную  деятельность:  угадывание  загадок,   классификации,  решение  проблемных  

задач. 

13 Что общего у разных расте-

ний? Обобщающий урок 

1 Актуализация  имеющихся  знаний. Получение  новой   информации. Работа с учебником по 

теме урока.   

14 Экскурсия «Сезонные изме-

нения в природе» 

1 Опрос для актуализации знаний, практическая   работа  по теме. 

15 Солнце и земля 1 Актуализация имеющихся  знаний. Работа с учебником. Выполнение заданий,   активизиру-

ющих   мыслительной деятельности. 

16 Что у нас над головой? 1 Выполнение  заданий,  активизирующих мыслительную деятельность (выбор лишнего объ-

екта, дифференциация  и  обобщение  объектов.  

17 Какая сегодня погода 1 Беседа. Опрос.  Практическая   работа:  зарисовка схем, цепей. Работа с  учебником. 

18 Время суток 1 Работа  с  учебником.  Работа   в  рабочей  тетради.  Выполнение  заданий,  активизирующих 

мыслительную  деятельность:  угадывание  загадок,   классификации,  решение  проблемных  

задач. 

19 Дни недели 1 Устный  рассказ   об  изображенном на фотографиях (объектах) по плану данному учителю. 

20 Времена года 1 Опрос для актуализации знаний, практическая   работа  по теме. 

21 Месяцы 1 Работа  с  учебником.  Работа   в  рабочей  тетради.  Выполнение  заданий,  активизирующих 

мыслительную  деятельность:  угадывание  загадок,   классификации,  решение  проблемных  

задач. 

22 Обобщающий урок по раз-

делу  

1 Актуализация  имеющихся  знаний. Получение  новой   информации. Работа с учебником по 

теме урока.   

23 Насекомые 1 Актуализация имеющихся знаний. Работа с учебником. Выполнение заданий,   активизиру-

ющих   мыслительной деятельности. 

24 Рыбы 1 Выполнение заданий, активизирующих мыслительную деятельность (выбор лишнего объек-

та, дифференциация  и  обобщение  объектов.  

25 Птицы 1 Беседа. Опрос.  Практическая   работа:  зарисовка схем, цепей. Работа с  учебником. 

26 Певчие птицы 1 Опрос для актуализации знаний, практическая   работа  по теме. 

27 Декоративные птицы 1 Устный  рассказ   об  изображенном на фотографиях (объектах) по плану данному учителю. 

28 Разнообразие живой приро- 1 Опрос для актуализации знаний, практическая   работа  по теме. 
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№ 

п/п 
Тема 

Кол – во 

часов 
Виды учебной деятельности обучающихся 

ды 

29 Обобщающий урок по раз-

делу 

1 Актуализация  имеющихся  знаний. Получение  новой   информации. Работа с учебником по 

теме урока.   

30 Звери 1 Актуализация  имеющихся  знаний.  Работа    с  учебником. Выполнение заданий,   активи-

зирующих   мыслительной деятельности. 

31 Домашние любимцы. Кошки 1 Выполнение  заданий,  активизирующих мыслительную деятельность (выбор лишнего объ-

екта, дифференциация  и  обобщение  объектов.  

32 Домашние любимцы. Соба-

ки 

1 Беседа. Опрос.  Практическая   работа:  зарисовка схем, цепей. Работа с  учебником. 

33 Домашние любимцы. Хо-

мячки, белые мышки, мор-

ские свинки 

1 Работа  с  учебником.  Работа   в  рабочей  тетради.  Выполнение  заданий,  активизирующих 

мыслительную  деятельность:  угадывание  загадок,   классификации,  решение  проблемных  

задач. 

34 Презентация проектов на 

тему «домашние животные» 

1 Актуализация  имеющихся  знаний. Получение  новой   информации. Работа с учебником по 

теме урока.   

35 Экскурсия «Откуда берутся 

снег и лед» 

1 Опрос для актуализации знаний, практическая   работа  по теме. 

36 Животные холодных райо-

нов 

1 Актуализация  имеющихся знаний. Работа с учебником. Выполнение заданий,   активизиру-

ющих   мыслительной деятельности. 

37 Животные жарких районов 1 Устный  рассказ   об  изображенном на фотографиях (объектах) по плану данному учителю. 

38 Обобщающий урок по теме 

«В мире животных» 

1 Актуализация  имеющихся  знаний. Получение  новой   информации. Работа с учебником по 

теме.   

39 Что общего между разными 

животными 

1 Работа  с  учебником.  Работа   в  рабочей  тетради.  Выполнение  заданий,  активизирующих 

мыслительную  деятельность:  угадывание  загадок,   классификации,  решение  проблемных  

задач. 

40 Учат в школе, учат в школе, 

учат в школе 

1 Актуализация  имеющихся  знаний. Получение  новой   информации. Работа с учебником.   

41 Семья 1 Работа  с  учебником.  Работа   в  рабочей  тетради.  Выполнение  заданий,  активизирующих 

мыслительную  деятельность:  угадывание  загадок,   классификации,  решение  проблемных  

задач. 
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№ 

п/п 
Тема 

Кол – во 

часов 
Виды учебной деятельности обучающихся 

42 Прошлое, настоящее, буду-

щее. Когда я вырасту 

1 Выполнение  заданий,  активизирующих мыслительную деятельность (выбор лишнего объ-

екта, дифференциация  и  обобщение  объектов.  

43 Человек и его одежда 1 Беседа. Опрос.  Практическая   работа:  зарисовка схем, цепей. Работа с  учебником. 

44 Человек и его профессия 1 Устный  рассказ   об  изображенном на фотографиях (объектах) по плану данному учителю. 

45 Экскурсия «Где работают 

люди» 

1 Опрос для актуализации знаний, практическая   работа  по теме. 

46 Средства связи и массовой 

информации 

1 Актуализация имеющихся знаний. Работа с учебником. Выполнение заданий,   активизиру-

ющих   мыслительной деятельности. 

47 Праздники 1 Работа  с  учебником.  Работа   в  рабочей  тетради. Выполнение  заданий,  активизирующих 

мыслительную  деятельность:  угадывание загадок,  классификации,  решение  проблемных  

задач. 

48 КВН по теме «Профессии» 1 Устный  рассказ  об  изображенном на фотографиях (объектах) по плану данному учителю. 

49 Обобщающий урок по раз-

делу 

1 Опрос для актуализации знаний, практическая  работа  по теме. 

50 Человек и его здоровье 1 Беседа  с учащимися . Работа  с  учебником  Чтение  стихов  о  хорошем  и  плохом   отно-

шении  к   здоровью людей    

51 Правила безопасности 1 Актуализация  имеющихся  знаний. Получение  новой   информации. Работа с учебником.   

52 Человек и автомобиль 1 Актуализация имеющихся знаний.  Работа  с учебником. Выполнение заданий,   активизи-

рующих   мыслительной деятельности. 

53 Компьютер в жизни школь-

ника 

1 Опрос для актуализации знаний, практическая   работа  по теме. 

54 Режим дня 1 Работа  с  учебником.  Работа   в  рабочей  тетради.  Выполнение  заданий,  активизирующих 

мыслительную  деятельность:  угадывание  загадок,   классификации,  решение  проблемных  

задач. 

55 Человек-путешественник.  

Куда текут реки?  

1 Беседа  о   произведениях. Формулирование   правил    путешествий, уважительного отно-

шения к другим религиям и национальностям. Соотнесение   названий и изображений   

учреждений культуры. Творческое  задание:  написание    отзыва   .  Подготовка  письмен-

ной  информации  по теме урока.   

56 Поезда 1 Беседа  с учащимися . Работа  с  учебником  Чтение  стихов  о  хорошем  и  плохом   отно-
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№ 

п/п 
Тема 

Кол – во 

часов 
Виды учебной деятельности обучающихся 

шении  к   миру  природы.    

57 Самолет 1 Устный  рассказ  об  изображенном на фотографиях (объектах) по плану данному учителю. 

58 Экскурсия «Весенние изме-

нения» 

1 Опрос для актуализации знаний, практическая  работа  по теме. 

59 Что у нас под ногами 1 Выполнение  заданий,  активизирующих мыслительную деятельность (выбор лишнего объ-

екта, дифференциация  и  обобщение  объектов.  

60 Ждем праздника 1 Беседа. Опрос.  Практическая  работа: зарисовка схем, цепей. Работа с  учебником. 

61 Вода в нашей жизни 1 Работа  с  учебником.  Работа   в  рабочей тетради. Выполнение  заданий,  активизирующих 

мыслительную  деятельность:  угадывание  загадок,   классификации,  решение  проблемных  

задач. 

62 Электричество в нашей 

жизни 

1 Устный  рассказ   об  изображенном на фотографиях (объектах) по плану данному учителю. 

63 Как человек помогает при-

роде 

1 Актуализация  имеющихся  знаний.  Работа с  учебником. Выполнение заданий,   активизи-

рующих   мыслительной деятельности. 

64 Люди – экологи 1 Работа  с  учебником.  Работа   в  рабочей  тетради.  Выполнение  заданий,  активизирующих 

мыслительную  деятельность:  угадывание  загадок,   классификации,  решение  проблемных  

задач. 

65 Экскурсия на пришкольный 

участок 

1 Актуализация  имеющихся  знаний. Получение  новой   информации 

66 Повторение изученного ма-

териала 

1 Опрос для актуализации знаний, практическая   работа  по теме. 

 ИТОГО 66  
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Тематическое планирование по учебному предмету «Окружающий мир» во 2 классе 

№ 

п/п 
Тема 

Кол – во 

часов 
Виды учебной деятельности обучающихся 

1 Родная страна 1 Опрос учащихся. Демонстрация. Выбор фланга и герба из серии представленных. 

2 Российская символика: герб, 

флаг, гимн 

1 Актуализация   знаний  учащихся   о Российском гербе и флаге, названии страны, столицы. 

Знакомство с гимном. Опрос  учащихся.   

3 Мой родной край 1 Беседа,    рассказ    учителя,  демонстрация герба,  видов  малой Родины,  (в  формах   по   

выбору    учителя),   прослушивание    гимна    (при   наличии)   или   песни,    посвященной   

родному   краю. 

4 Братские народы России 1 Беседа с детьми (знают ли свою    национальность  с  подчеркиванием  того,  что  это  не   

имеет   значения   для   совместной    деятельности),  рассказ   учителя   о  братских    наро-

дах   в   месте    проживания   ребенка,    демонстрация (предпочтительней  слайд-

презентация   о  рассматриваемом   народе   в   сопоставлении  с  культурой  народа  к  кото-

рой   относится   ребенок).   

5 Город и село 1 Беседа,  работа   с   учебником   («Город и село») , работа в   парах,     при    необходимости       

просмотр     слайд-  презентации, возможна  творческая  деятельность  (зарисовка по зада-

нию учителя).  

6 Что нас окружает 1 Беседа  с учащимися . Работа  с  учебником  («Наше  отношение  к миру»). Чтение  стихов  о  

хорошем  и  плохом   отношении  к   миру  природы.    

7 Наше отношение к миру 1 Уточнение отличий природного и   рукотворного мира.  Работа с учебником «Природа  и ру-

котворный   мир». 

8 Живая природа 1 Работа  с  учебником  «Живая  и  неживая    природа»,  дидактическая  игра   «Живое-

неживое»,  беседа:  «Без  чего  не  может  существовать живое».  (солнце,  небо  (воздух),   

земля,   вода). Угадывание  загадок  об   этих  объектах. 

9 Неживая природа 1 Выполнение  заданий,  активизирующих мыслительную деятельность (выбор лишнего объ-

екта, дифференциация  и  обобщение  объектов.  

10 Явления природы 1 Беседа. Опрос.  Практическая   работа:  зарисовка  сезонных  изменений  лиственного   дере-

ва    в   сопоставлении  с  хвойным. Работа с  учебником. 

11 Погода 1 Актуализация  имеющихся  знаний.  Работа    с  учебником. Выполнение заданий,   активи-

зирующих   мыслительную   деятельность декодирование  условных  обозначений  (ясно,  

пасмурно,  снег,  дождь,     ветер). 
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№ 

п/п 
Тема 

Кол – во 

часов 
Виды учебной деятельности обучающихся 

12 Календарь погоды 1  Актуализация   имеющихся  знаний.  Кодирование  погоды  в  календаре   погоды,  кодиро-

вание  по  инструкции  в   соотнесении  с  днём   недели. 

13 Температура 1 Практическая  работа - измерение температуры   спиртовым  термометром.   Демонстрация      

различий  между  спиртовым   и   медицинским  термометром,   уличным  и  комнатным    

термометром.   

14 Температурный режим 1 Обозначение  температуры  по  телевизору,   на  сотовом  телефоне  и  т.п.   Словарная   ра-

бота:   Работа   в  тетради.  Выполнение   заданий,  активизирующих   мыслительную дея-

тельность. 

15 Дневник наблюдений 1 Запись температуры  воздуха  на    улице   за  прошедшие   с  предыдущего   дни.   

16 Обещающий урок по прой-

денным темам 

1 Беседа:   обсуждение   ощущений  от  температуры  в  каждый  из  дней.  Практическая  ра-

бота  -  пометки  в  индивидуальном   календаре   погоды.    

17 Природные кладовые 1 Рассказ  учителя.  Демонстрация    реальных образцов (песок, глина, шпат и тд.).  Дидакти-

ческая игра-закрепление. 

18 Что внутри земли? 1 Рассказ  учителя.  Демонстрация    реальных образцов. Минералы,    известняк,   песок,  гли-

на,  мрамор, гранит. Драгоценные камни.  

19 Проект «Красота неживой 

природы и рукотворного 

мира из природных матери-

алов» 

1 Устный  рассказ   об  изображенном на фотографиях (объектах) по плану данному учителю. 

20 Воздух 1 Опрос для актуализации знаний, практическая   работа   -   как   мы   можем   обнаружить    

воздух вокруг нас. 

21 Вода в нашем кране 1 Актуализация  знаний. Повторение  пройденного  ранее.  Просмотр  слайд-  презентация:    

«Они  загрязняют  воду»:  труба   с  заводскими  сточными  водами,  танкер,  перевозящий  

нефть,   домашний  скот   в  водоеме.  Грязные  в    результате нахождения в воде дети и 

птицы.  Работа с   учебником. 

22 Родниковая вода 1 Разбор  схемы поступления  и   очистки воды. Практическая  (исследовательская     работа).  

Растворение     в  воде  краски.  Фильтрование воды загрязненной землей. 

23 Живая природа 1 Актуализация  знаний.  Опрос. Демонстрация  изображений  деревьев  и  кустарников  через  

проектор  (обучающиеся  поднимают  карточки  соответствующего   цвета). 
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№ 

п/п 
Тема 

Кол – во 

часов 
Виды учебной деятельности обучающихся 

24 Редкие растения 1 Выполнение   заданий,  активизирующих  мыслительную   деятельность: классификация 

растений    по   группам,   различия  между деревом, кустарником,   травянистым   растени-

ем,   кодирование   дикорастущих   и   культурных   растений   символами.   Угадывание рас-

тений по описанию.   

25 Растения Красной книги 1 Актуализация   знаний.   Прослушивание  новой  информации.  Демонстрация  и  определе-

ние  комнатных  растений,  садовых  цветов.  Работа  с  учебником. 

26 Растения в жизни человека и 

животных 

1 Работа  с  учебником.  Работа   в  рабочей  тетради.  Выполнение  заданий,  активизирующих 

мыслительную  деятельность:  угадывание  загадок,   классификации,  решение  проблемных  

задач. 

27 Дикорастущие и культурные 

растения 

1 Работа  с  учебником,  работа  в рабочей  тетради,  выполнение  тестовых  заданий,  слайд -

презентация. 

28 Комнатные растения и цве-

ты 

1 Прослушивание   информации.  Опрос. Работа  с  учебником.  Работа  в  рабочей  тетради. 

Построение  наглядных   моделей,  иллюстрирующих   природные  взаимосвязи 

29 Красная книга растений 1 Работа  с  учебником,  работа  в рабочей    тетради,    выполнение   тестовых  заданий. 

30 Живая природа. Животные 1 Актуализация  имеющихся  знаний.  Прослушивание  новой   информации.   Демонстрации  

изображений.   Опрос. Дидактические игры:  угадывание животных  по  описаниям,  с  опо-

рой     на    обобщенные  схематические  изображения   

31 Дикие животные 1 Работа  с  учебником. Работа   в  рабочей  тетради.  Выполнение  заданий,  активизирующих    

мыслительную   деятельность:  угадывание  загадок,   классификации,  решение  проблем-

ных  задач. 

32 Домашние животные 1 Дидактические  игры:  угадывание животных  по  описаниям,  с  опорой  на  обобщенные   

схематические  изображения  (например,  коллективная  игра  Рыба,   Птица,  Насекомое,    

Зверь  - обучающиеся  поднимают  карточки  соответствующего  цвета   или  со  схематиче-

ским  изображением  на  изображения  через  проектор,  а  затем  -  на   названия   животных,     

произносимые     учителем).   Работа   с   учебником. 

33 Живая природа.  Насекомые 1 Выполнение  заданий,  активизирующих   мыслительную  деятельность:   угадывание     за-

гадок,  классификации,  решение  проблемных  задач. 

34 В природе все взаимосвяза-

но. Лес 

1 Работа   с  учебником.   Работа  в  рабочей  тетради. Построение  наглядных  моделей, иллю-

стрирующих   природные   взаимосвязи   (из  2-3   элементов). Декодирование  наглядных   
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№ 

п/п 
Тема 

Кол – во 

часов 
Виды учебной деятельности обучающихся 

моделей.   

35 Луг  1 Работа  с  учебником.  Работа   в  рабочей  тетради.   Построение   наглядных  моделей, ил-

люстрирующих   природные   взаимосвязи   (из  2-3    элементов).  Декодирование наглядных   

моделей.    

36 Обобщающий урок по теме 

«Человек и природа» 

1 Работа  с  учебником.   Работа  в  рабочей  тетради.   Построение   наглядных   моделей, ил-

люстрирующих   природные   взаимосвязи  (из  2-3    элементов).  Декодирование   нагляд-

ных  моделей.  Установление  причинно-следственных  связей  с   пошаговым заполнением  

таблицы  «причина-   следствие». 

37 Строение тела человека 1 Актуализация  имеющихся  знаний.  Опрос:  функции разных частей тела,  правила  гигиены 

тела.  Повторить  названия  пальцев  на  руках. Прослушивание   литературных  произведе-

ний .  

38 Гигиена человека 1 Практические  задания:   показать соответствующую  часть   тела,  правильно  вымыть  руки,     

вычистить   ногти,  подстричь   ногти,    причесаться.  Творческое  задание:  нарисовать   че-

ловека, не пропустив ни одну часть тела (дома). 

39 Внутренние органы челове-

ка 

1 Актуализация   имеющихся   знаний.   Работа  с  учебником. Работа   в  рабочей  тетради. 

Опрос:  части   тела  человека.    Первичное   закрепление:  отличие  внешнего  и    внутрен-

него   строения   (видно-не     видно),   функции   внутренних  органов,  вред для  внутренних  

органов. 

40 Зубы человека 1 Практические задания:  правильно   вычистить  зубы.  Установление соответствия     внут-

ренних  органов   и  их  функций.  Выполнение   заданий, активизирующих  мыслительную  

деятельность:  подбор  образных   названий  для   внутренних   органов 

41 Бережём свой организм 1 Актуализация   имеющихся  знаний  о   происхождении  продуктов,  вредных   продуктах.     

Определение  времени  на  часах   со   стрелками  в  соотнесении  с  режимными  моментами.      

42 Режим дня 1 Повторение  времени  суток, понятия  «сутки». Прослушивание  литературных   произведе-

ний        о  правильном  и  неправильном  образе  жизни.  Формулировка  правил  правильно-

го питания  (выбор   из   двух   альтернатив).   Творческое   задание:    составление правиль-

ного режима дня (дома). 

43 Берегись автомобиля 1 Актуализация имеющихся знаний о  дорогах,  цветах   светофора,  пешеходных  переходов.       

Получение  новой информации:  автомобильные знаки. Работа  с  учебником. Работа  в                  

рабочей тетради. Словарная работа. Выполнение заданий, активизирующих             мысли-
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п/п 
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часов 
Виды учебной деятельности обучающихся 

тельную    деятельность.   

44 Домашние опасности. Ле-

карство 

1 Актуализация   имеющихся  знаний  о правилах  безопасности, колющих и  режущих     

предметах    и   пр.   Получение  новой  информации.  Работа  с  учебником. 

45 Домашние опасности. Огонь 

и кипяток 

1 Выполнение  заданий, активизирующих  мыслительную  деятельность: установление      по-

следовательности  событий    (работа   в   парах).  установление причинно-следственных свя-

зей (работа   в  подгруппах).  Декодирование запрещающих  знаков. Творческое задание: 

придумывание  запрещающих знаков  для  других  опасностей. Решение  проблемных                                      

ситуаций (работа в подгруппах).  Заучивание номеров  служб  спасения,   правил   поведения       

при  начинающемся пожаре. 

46 Опасности на улице. Я по-

терялся 

1 Работа  с  учебником.  Рассматривание картинок в одноименном параграфе.  Словарная   ра-

бота:   визит. Чтение   по  цепочке   ситуации  «Мамина   подруга».   Беседа  по  тексту.   

47 Опасные незнакомцы на 

улице 

1 Выполнение    заданий, активизирующих   мыслительную   деятельность  (установление  

причинно-следственных  связей  между  опасным  поведением  и  его  последствиями).  Вы-

вод  о    правилах  безопасного  поведения  на  улице  (работа  в  парах,  подгруппах).  Твор-

ческое  задание:   придумать символические  обозначения,   запрещающие  опасное  поведе-

ние. 

48 Урок – обобщение «Опасно-

сти на улице» 

1 Нарисовать  плакат,  запрещающий   опасное поведение. Выполнение  тестовых  заданий:  

дифференциация желательного  и   запрещенного поведения. 

49 Наша дружная семья 1 Актуализация имеющихся  знаний. Дидактическая  игра «Назови отчество».  Схематическое        

изображение членов  семьи.  Получение  новой  информации  (бабушки, дедушки, дяди, тё-

ти).    Работа  с  рабочей  тетрадью.   

50 Мои родственники 1 Декодирование  наглядных  моделей,   изображающих   членов  семьи.  Рассказ о членах 

своей семьи с опорой  на  схему. Работа с  учебником: параграф «Наша  дружная семья»   

рассматривание   картинок. Чтение литературных  произведений на тему «Семья». 

51 Традиции семьи 1 Рассказы  детей  о семейных  традициях. Словарная  работа. Выполнение заданий,   активи-

зирующих  мыслительную  деятельность: определение  фраз, передающих смысл    посло-

виц, дифференциация правильного   и  неправильного  поведения.  Практическое  задание.  

Узнай  профессии  и  занятия  членов  своей  семьи.  Творческое  задание. Нарисуй  свою  

семью  так,  чтобы  было  понятно,  кто  чем занимается. 

52 Культура и образование 1 Работа с учебником параграф «Культура и образование».  Рассматривание картинок  в  учеб-
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нике.   Работа  в  рабочей   тетради.  

53 Музей и их работники 1 Словарная  работа: музей,  театр, цирк, выставочный  зал, концертный  зал, библиотека,  

экспонат,  экскурсовод,  эквилибрист.  актер,   капельдинер,   костюмер,  смотритель,   пуб-

лика,    афиша,  гастроли,  драма,   комедия,  балет.  Запись  новых  слов  в  тетрадь.   

54 Цирк. Артисты цирка 1 Выполнение заданий, активизирующих  мыслительную деятельность. Соотнесение названия 

и   функций учреждения культуры.  угадывание названия  профессии  к  ее  определению,  

Чтение  литературных  произведений 

55 Театр 1 Беседа  о   произведениях. Формулирование   правил   поведения   в  учреждениях    культу-

ры.  Соотнесение   названий и изображений   учреждений культуры. Творческое  задание:  

написание    отзыва   (по  схеме   в  рабочей   тетради).  Подготовка  письменной  информа-

ции  о  своей  школе   

56 Урок – проект. «Я был в …» 1 Рассказ  о   посещенном учреждении  культуры  по  плану. 

57 Из чего что сделано 1 Беседа  для  актуализации  ранее полученных  знаний.  Получение  новой  информации. Ра-

бота с  учебником. Рассматривание  картинок. Обсуждение  последовательности. Опрос по 

вопросам. 

58 Рукотворный мир. Изготов-

ление глиняной посуды 

1 Проблемная ситуация :сравнение керамической и  стеклянной  посуды.  Ответы  на  про-

блемные  вопросы, практическая работа по теме урока. 

59 Изготовление книги 1 Угадывание загадок  (о  книге). Словарная  работа: автор, формат, корректор,  шрифт, об-

ложка,  иллюстрация,  оглавление. Практическая  работа:  сравнение  взрослой  и  детской  

книги. 

60 Работа – это главное 1 Актуализация  знаний о профессиях.  Получение  новой информации. Работа с учебником:  

параграф   «Все   профессии   важны»:  анализ  изображений  профессий  на  фотографиях.   

Игра  «Назови профессию». Узнай  профессию по ее  описанию. Выполнение  заданий,  ак-

тивизирующих  мыслительную  деятельность. 

61 Деньги 1 Беседа:  актуализация  детского  опыта.  Получение  новой  информации: Денежные  купю-

ры:  демонстрация, рассказ учителя.  Ранжирование  купюр по номиналу. Проблемные  ситу-

ации    (как  потратить деньги,  которые дали родители). Практическое задание: сходить в 

магазин.  Ролевая  игра  «магазин»  (подгрупповая). Словарная  работа:  ценник, касса, кре-

дитная карта, кошелёк. 
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№ 

п/п 
Тема 

Кол – во 

часов 
Виды учебной деятельности обучающихся 

62 Проект «Труд людей в моём  

родном крае» 

1 Рассказ  о профессиях своих родственниках  по  плану. 

63 Транспорт 1 Актуализация  имеющихся  знаний. Получение  новой   информации. Работа с учебником:   

параграф «Какой бывает транспорт».  

64 Виды транспорта 1 Задания, активизирующие мыслительную деятельность:  угадывание  транспорта  по  при-

знакам. Идентификация  транспорта по названиям.    

65 Путешествия 1 Прокладывание маршрута на близкое расстояние с помощью компьютера. Экскурсия для   

изучения  земной  поверхности  в  месте  проживания.  Просмотр  слайд-  презентаций  о  

Москве  и  Санкт-Петербурге.  Проект  «достопримечательности  моего  родного  края».  

Словарная работа.  Творческое задание:  изготовление   плаката. 

66 Ориентирование на местно-

сти 

1 Получение  новой  информации.  Первичное  закрепление. Выполнение  заданий  в  рабочей  

тетради. Практические  работы:  ориентация    по  Солнцу, вырезание  и  раскрашивание  

модели  из   учебника.  Определение местонахождения на местности. 

67 Скоро лето 1 Актуализация имеющихся знаний.  Получение новой информации. Работа  с                                     

учебником. Практическое  задание:  раскрашивание  радуги.  Наблюдение     за  прилетом  

птиц.    Наблюдение  за  реализацией примет. 

68 Викторина «Я знаю мир» 1 Выполнение и итогового теста. Задание на  лето: вместе со взрослыми прочитать    пропу-

щенные  параграфы  учебника,  рассмотреть  картинки, ответить  на вопросы по текстам    и  

выполнить  ранее не пройденные тесты.  

 ИТОГО 68ч  
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Тематическое планирование по учебному предмету «Окружающий мир» в 3 классе  

№ 

п/п 
Тема 

Кол – во 

часов 
Виды учебной деятельности обучающихся 

1 Моя Россия 1 Опрос учащихся. Демонстрация. Выбор фланга и герба из серии представленных. 

2 

Родной край  и  его экология 
1 

Актуализация   знаний  учащихся   о Российском гербе и флаге, названии страны, столицы. 

Знакомство с гимном. Опрос  учащихся.   

3 Родная природа, родная 

земля: повторение пройден-

ного 

1 

Беседа,    рассказ    учителя,  демонстрация герба,  видов  малой Родины,  (в  формах   по   

выбору    учителя),   прослушивание    гимна    (при   наличии)   или   песни,    посвященной   

родному   краю. 

4 

Мир вокруг нас 
1 

Актуализация  имеющихся  знаний. Получение  новой   информации. Работа с учебником:   

параграф «Мир вокруг нас». 

5 Живая и неживая природа 1 Беседа:  актуализация  детского  опыта.  Получение  новой  информации. 

6 

Экология – наука о доме 

1 

Работа  с  учебником.  Работа   в  рабочей  тетради.  Выполнение  заданий,  активизирующих 

мыслительную  деятельность:  угадывание  загадок,   классификации,  решение  проблемных  

задач. 

7 Природные взаимосвязи 1 Беседа:  актуализация  детского  опыта.  Получение  новой  информации. 

8 Среда обитания человека 
1 

Повторение  понятий по теме урока.  Прослушивание  литературных   произведений        о  

правильной  и  неправильной  среде обитания).   Творческие   задания. 

9 Что мы знаем о воздухе 1 Беседа:  актуализация  детского  опыта.  Получение  новой  информации. 

10 Воздух вокруг нас 
1 

Опрос для актуализации знаний, практическая   работа   -   как   мы   можем   обнаружить    

воздух вокруг нас. 

11 Воздух должен быть чистым 
1 

Опрос для актуализации знаний, практическая   работа   -   как   мы   можем   обнаружить    

воздух вокруг нас. 

12 Вода 

1 

Актуализация  знаний. Повторение  пройденного  ранее.  Просмотр  слайд-  презентация:  

«Они  загрязняют  воду»:  труба с  заводскими  сточными  водами,  танкер,  перевозящий  

нефть, домашний  скот в  водоеме.  Грязные в результате нахождения в воде дети и птицы.  

Работа с учебником. 

13 Превращения воды и круго-

ворот воды в природе 1 

Работа  с  учебником.  Работа   в  рабочей  тетради.  Выполнение  заданий,  активизирующих 

мыслительную  деятельность:  угадывание  загадок,   классификации,  решение  проблемных  

задач. 

14 Берегите воду 1 Беседа:  актуализация  детского  опыта.  Получение  новой  информации. 
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№ 

п/п 
Тема 

Кол – во 

часов 
Виды учебной деятельности обучающихся 

15 Почва 
1 

Рассказ  учителя.  Демонстрация    реальных образцов (песок, глина, шпат и т.д.).  Дидакти-

ческая игра-закрепление. 

16 Урок обобщения и система-

тизации знаний 
1 

Актуализация  имеющихся  знаний. Получение  новой   информации. Работа с учебником по 

теме урока. 

17 

Разнообразие растений 
1 

Актуализация  знаний.  Опрос. Демонстрация  изображений  деревьев  и  кустарников  через  

проектор  (обучающиеся  поднимают  карточки  соответствующего   цвета). 

18 Солнце, почва, вода – ис-

точники жизни растений 
1 

Рассказ  учителя.  Демонстрация    реальных образцов. Минералы,    известняк,   песок,  гли-

на,  мрамор, гранит. Драгоценные камни.  

19 Как размножаются и разви-

ваются растения 
1 

Актуализация  знаний.  Опрос. Демонстрация  изображений  деревьев  и  кустарников  через  

проектор  (обучающиеся  поднимают  карточки  соответствующего   цвета). 

20 Охрана  растений.   
1 

Актуализация  имеющихся  знаний. Получение  новой   информации. Работа с учебником:   

параграф «Охрана растений». 

21 Разнообразие животных 
1 

Повторение  понятий по теме урока.  Прослушивание  литературных   произведений  о пра-

вильной  и  неправильной  среде обитания).   Творческие   задания. 

22 Цепи питания животных 
1 

Проблемная ситуация . Ответы  на  проблемные  вопросы, практическая работа по теме уро-

ка. 

23 Как размножаются и пита-

ются животные 
1 

Беседа:  актуализация  детского  опыта.  Получение  новой  информации. 

24 Заповедники для животных 
1 

Актуализация знаний учащихся по теме урока .Работа с учебником, работа в рабочей тетра-

ди, просмотр презентаций по теме урока. 

25 Охрана животных 

1 

Работа  с  учебником.  Работа   в  рабочей  тетради.  Выполнение  заданий,  активизирующих 

мыслительную  деятельность:  угадывание  загадок,   классификации,  решение  проблемных  

задач. 

26 Грибы – особый вид живых 

существ 
1 

Повторение  понятий по теме урока.  Прослушивание  литературных   произведений        о  

правильной  и  неправильной  среде обитания).   Творческие   задания. 

27 Грибы съедобные и несъе-

добные 
1 

Беседа:  актуализация  детского  опыта.  Получение  новой  информации. 

28 В царстве микробов и бак-

терий 
1 

Актуализация знаний учащихся по теме урока .Работа с учебником, работа в рабочей тетра-

ди, просмотр презентаций по теме урока. 
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№ 

п/п 
Тема 

Кол – во 

часов 
Виды учебной деятельности обучающихся 

29 Микробы – микроорганиз-

мы, невидимые глазу 
1 

Беседа:  актуализация  детского  опыта.  Получение  новой  информации. 

30 Урок обобщающий по прой-

денным темам раздела 
1 

Проблемная ситуация :сравнение керамической и  стеклянной  посуды.  Ответы  на  про-

блемные  вопросы, практическая работа по теме урока. 

31 Организм человека 
1 

Актуализация  имеющихся  знаний. Получение  новой   информации. Работа с учебником:   

параграф «Организм человека». 

32 Органы чувств 
1 

Рассказ учителя по теме урока с сопровождением презентации. Составление схем и нагляд-

ных рисунков в рабочей тетради. 

33 Наша кожа 1 Беседа:  актуализация  детского  опыта.  Получение  новой  информации. 

34 Опора тела и движение 
1 

Актуализация знаний учащихся по теме урока .Работа с учебником, работа в рабочей тетра-

ди, просмотр презентаций по теме урока. 

35 Питательные вещества 
1 

Повторение  понятий по теме урока.  Прослушивание  литературных   произведений        о  

правильной  и  неправильной  среде обитания).   Творческие   задания. 

36 Пищеварительная система 1 Беседа:  актуализация  детского  опыта.  Получение  новой  информации. 

37 Дыхание и кровообращение 
1 

Актуализация знаний учащихся по теме урока .Работа с учебником, работа в рабочей тетра-

ди, просмотр презентаций по теме урока. 

38 Умей предупредить болезни 
1 

Проблемная ситуация :сравнение керамической и  стеклянной  посуды.  Ответы  на  про-

блемные  вопросы, практическая работа по теме урока. 

39 Нервная система и здоровый 

образ жизни 1 

Работа  с  учебником.  Работа   в  рабочей  тетради.  Выполнение  заданий,  активизирующих 

мыслительную  деятельность:  угадывание  загадок,   классификации,  решение  проблемных  

задач. 

40 Человек – разумное суще-

ство 
1 

Повторение  понятий по теме урока.  Прослушивание  литературных   произведений о пра-

вильной  и  неправильной  среде обитания).   Творческие задания. 

41 Как человек познаёт мир 
1 

Актуализация знаний учащихся по теме урока .Работа с учебником, работа в рабочей тетра-

ди, просмотр презентаций по теме урока. 

42 Люди, с ограниченными 

возможностями здоровья 
1 

Решение проблемных ситуаций . Ответы  на  проблемные  вопросы, практическая работа по 

теме урока. 

43 Наша безопасность 
1 

Работа  с  учебником.  Работа   в  рабочей  тетради.  Выполнение  заданий,  активизирующих 

мыслительную  деятельность:  угадывание  загадок,   классификации,  решение  проблемных  
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№ 

п/п 
Тема 

Кол – во 

часов 
Виды учебной деятельности обучающихся 

задач. 

44 Огонь, вода и газ 
1 

Актуализация  имеющихся  знаний. Получение  новой   информации. Работа с учебником по 

теме урока.  

45 Аварийные службы 
1 

Актуализация  имеющихся  знаний. Получение  новой   информации. Работа с учебником:   

параграф «Аварийные службы». 

46 Безопасность на дороге 
1 

Актуализация знаний учащихся по теме урока .Работа с учебником, работа в рабочей тетра-

ди, просмотр презентаций по теме урока. 

47 ГИБДД. Автомобили 
1 

Актуализация  имеющихся  знаний. Получение  новой   информации. Работа с учебником:   

параграф «Автомобили». 

48 Если ты пассажир 1 Беседа:  актуализация  детского  опыта.  Получение  новой  информации. 

49 Опасные места 

1 

Работа  с  учебником.  Работа   в  рабочей  тетради.  Выполнение  заданий,  активизирующих 

мыслительную  деятельность:  угадывание  загадок,   классификации,  решение  проблемных  

задач. 

50 Опасная природа 
1 

Повторение  понятий по теме урока.  Прослушивание  литературных   произведений        о  

правильной  и  неправильной  среде обитания).   Творческие   задания. 

51 Экологическая безопасность 
1 

Актуализация знаний учащихся по теме урока .Работа с учебником, работа в рабочей тетра-

ди, просмотр презентаций по теме урока. 

52 Урок обобщающий по прой-

денным темам раздела 
1 

Беседа:  актуализация  детского  опыта.  Получение  новой  информации. 

53 Общество. Семья – часть 

общества 
1 

Устный  рассказ   об  изображенном на фотографиях (объектах) по плану данному учителю. 

54 Государство, страна, народ 
1 

Выполнение  заданий,  активизирующих мыслительную деятельность (выбор лишнего объ-

екта, дифференциация  и  обобщение  объектов. 

55 Что такое экономика 

1 

Работа  с  учебником.  Работа   в  рабочей  тетради.  Выполнение  заданий,  активизирующих 

мыслительную  деятельность:  угадывание  загадок,   классификации,  решение  проблемных  

задач. 

56 Экономика рядом с тобой 
1 

Актуализация знаний учащихся по теме урока .Работа с учебником, работа в рабочей тетра-

ди, просмотр презентаций по теме урока. 

57 Наличный и безналичный 1 Повторение  понятий по теме урока.  Прослушивание  литературных   произведений        о  
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№ 

п/п 
Тема 

Кол – во 

часов 
Виды учебной деятельности обучающихся 

расчёт правильной  и  неправильной  среде обитания).   Творческие   задания. 

58 Стоимость товара и услуг 

1 

Работа  с  учебником.  Работа   в  рабочей  тетради.  Выполнение  заданий,  активизирующих 

мыслительную  деятельность:  угадывание  загадок,   классификации,  решение  проблемных  

задач. 

59 Семейный бюджет 1 Актуализация  имеющихся  знаний. Получение  новой   информации. Работа с учебником   

60 Путешествия 
1 

Задания, активизирующие мыслительную деятельность:  угадывание  транспорта  по  при-

знакам. Идентификация  транспорта по названиям.    

61 Путешествия по России 

1 

Прокладывание маршрута на близкое расстояние с помощью компьютера. Экскурсия для   

изучения  земной  поверхности  в  месте  проживания.  Просмотр  слайд-  презентаций  о 

Москве  и  Санкт-Петербурге.  Проект  «достопримечательности  моего  родного  края».  

Словарная работа.  Творческое задание:  изготовление   плаката. 

62 Путешествие по Золотому 

кольцу 1 

Работа  с  учебником.  Работа   в  рабочей  тетради.  Выполнение  заданий,  активизирующих 

мыслительную  деятельность:  угадывание  загадок,   классификации,  решение  проблемных  

задач. 

63 Зарубежные поездки 

1 

Работа  с  учебником.  Работа   в  рабочей  тетради.  Выполнение  заданий,  активизирующих 

мыслительную  деятельность:  угадывание  загадок,   классификации,  решение  проблемных  

задач. 

64 Материки 1 Актуализация  имеющихся  знаний. Получение  новой   информации. Работа с учебником.  

65 Океаны 
1 

Повторение  понятий по теме урока.  Прослушивание  литературных   произведений о пра-

вильной  и  неправильной  среде обитания).   Творческие   задания. 

66 Страны Европы 1 Беседа:  актуализация  детского  опыта.  Получение  новой  информации. 

67 Правила безопасности пу-

тешественника 
1 

Повторение  понятий по теме урока.  Прослушивание  литературных   произведений        о  

правильной  и  неправильной  среде обитания).   Творческие   задания. 

68 Резерв 1  

 ИТОГО 68  
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Тематическое планирование по учебному предмету «Окружающий мир» в 4 классе 

№ 

п/п 
Тема 

Кол – во 

часов 
Виды учебной деятельности обучающихся 

1 Мир глазами астронома 1 Знакомиться с учебником и учебными пособиями, с целями и задачами раздела. Извлекать 

из текста учебника цифровые данные о Солнце, выписывать их в рабочую тетрадь. Изучать 

по схеме строение Солнечной системы, перечислять планеты в правильной последователь-

ности, моделировать строение Солнечной системы. Работать со взрослыми; находить в до-

полнительной литературе, Интернете научные сведения о Солнце и Солнечной системе, ко-

метах, астероидах, готовить сообщения. 

2 Земля - планета Солнечной 

системы 

1 Рассказ учителя по теме урока. Различать планеты и их спутники. Анализировать схемы 

вращения Земли вокруг своей оси и обращения вокруг Солнца. Устанавливать причинно-

следственные связи между движением Земли и сменой дня и ночи, сменой времён года. Ра-

ботать со взрослыми: наблюдать луну невооружённым глазом и с помощью бинокля (теле-

скопа). Извлекать из дополнительной литературы, Интернета информацию об исследованиях 

астрономов и готовить сообщения. 

3 Звёздное небо – Великая 

книга Природы 

1 Изучать по учебнику правила наблюдения звёздного неба, соотносить их с собственным 

практическим опытом, находить на карте звёздного неба знакомые созвездия. Моделировать 

изучаемые созвездия. Определять направление на север по Полярной звезде. Выполнять за-

дания электронного приложения к учебнику. Работать с терминологическим словариком. 

4 Мир глазами географа 1 Сравнивать глобус и карту полушарий. Находить условные знаки на карте полушарий. Об-

суждать значение глобуса и карт в жизни человечества. Составлять рассказ о географиче-

ских объектах с помощью глобуса и карты полушарий. Извлекать информацию о географи-

ческих объектах из дополнительных источников и Интернета и готовить сообщения о них. 

Работать с терминологическим словариком. 

5 Мир глазами историка 1 Составлять рассказы о мире с точки зрения историка. Характеризовать роль исторических 

источников для понимания событий прошлого. Обсуждать роль бытовых предметов для по-

нимания событий прошлого. Посещать краеведческий музей и готовить рассказ на основа-

нии его экспонатов о прошлом своего региона, города (села). Работать с терминологическим 

словариком. Готовить сообщение о прошлом своего региона, города (села). 

6 Когда и где? 1 Определять по «ленте времени» век, в котором происходили упоминавшиеся ранее истори-
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№ 

п/п 
Тема 

Кол – во 

часов 
Виды учебной деятельности обучающихся 

ческие события. Обсуждать сроки начала года в разных летоисчислениях. Анализировать 

историческую карту, рассказывать по ней об исторических событиях. 

7 Мир глазами эколога 1 Рассказывать о мире с точки зрения эколога. Анализировать современные экологические 

проблемы, предлагать меры по их решению. Знакомиться с международным сотрудниче-

ством в области охраны окружающей среды. Находить в Интернете информацию о способах 

решения экологических проблем и экологических организациях в России, готовить сообще-

ния. Изучать экологический календарь. 

8 Сокровища Земли под охра-

ной человечества 

1 Рассказывать о причинах появления Списка Всемирного наследия. Различать объекты Все-

мирного природного и культурного наследия. Знакомиться по карте-схеме с наиболее зна-

чимыми объектами Всемирного наследия, определять их по фотографиям. Читать в учебни-

ке текст об одном из объектов Всемирного наследия, использовать его как образец для под-

готовки собственных сообщений. Извлекать из дополнительной литературы, Интернета ин-

формацию об объектах Всемирного наследия и готовить о них сообщения. 

9 Сокровища Земли под охра-

ной человечества. Закрепле-

ние 

1 Знакомиться по рисунку учебника с животными из Международной Красной книги. Читать в 

учебнике текст о животном из Международной Красной книги и использовать его как обра-

зец для подготовки собственных сообщений. Извлекать из дополнительной литературы, Ин-

тернета информацию о животных из Международной Красной книги и готовить о них сооб-

щения. Подготовка сообщения о животных из Международной Красной книги. Моделиро-

вание в виде схемы воздействие человека на природу. Обсуждение, как каждый может по-

мочь природе. 

10 Равнины и горы России 1 Находить и показывать на физической карте России изучаемые географические объекты, 

рассказывать о них по карте. Различать холмистые и плоские равнины. Характеризовать 

формы земной поверхности России, рассказывать о них по личным впечатлениям. Извлекать 

из дополнительной литературы, Интернета сведения об изучаемых географических объек-

тах, готовить сообщения. Выполнять на компьютере задания из электронного приложения к 

учебнику. Готовить материалы к выставке «Где мы были». 

11 Моря, озёра и реки России 1 Работа  с  учебником.  Работа   в  рабочей  тетради.  Выполнение  заданий,  активизирующих 

мыслительную  деятельность:  угадывание  загадок,   классификации,  решение  проблемных  

задач. 

11 Природные зоны России 1 Знакомиться с картой природных зон России, сравнивать её с физической картой России; 
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Виды учебной деятельности обучающихся 

определять на карте природные зоны России, высказывать предположения о причинах их 

смены, осуществлять самопроверку. Устанавливать причинно-следственные связи между 

освещённостью Солнцем поверхности Земли и сменой природных зон; работать со схемой 

освещённости Земли солнечными лучами. Находить на карте природных зон области высот-

ной поясности. 

12 Зона арктических пустынь 1 Беседа:  актуализация  детского  опыта.  Получение  новой  информации. 

13 Тундра 1 Повторение  понятий по теме урока.  Прослушивание  литературных   произведений        о  

правильной  и  неправильной  среде обитания).   Творческие   задания. 

14 Леса России 1 Актуализация  имеющихся  знаний. Получение  новой   информации. Работа с учебником по 

теме урока. 

15 Лес и человек 1 Обсуждать экологические проблемы леса, предлагать меры по его охране. Обсуждать пра-

вила поведения в лесу с использованием книги «Великан на поляне». Извлекать из дополни-

тельной литературы и Интернета сообщения о растениях и животных из Красной книги Рос-

сии. Готовить сообщения. 

16 Зона степей 1 Сравнивать общий вид леса и степи, описывать степь по фотографиям. Находить и показы-

вать на карте природных зон зону степей, рассказывать о ней по карте. Устанавливать зави-

симость особенностей степной зоны от распределения тепла и влаги. Знакомиться с расти-

тельным и животным миром степей, рассказывать об экологических связях в степи, модели-

ровать характерные цепи питания. Сравнивать природу зоны степей с природой лесов и 

тундры. Обсуждать экологические проблемы зоны степей и пути их решения. Извлекать из 

дополнительной литературы и Интернета информацию о растениях и животных степей, го-

товить сообщения. 

17 Пустыни 1 Беседа:  актуализация  детского  опыта.  Получение  новой  информации. 

18 У Черного моря 1 Повторение понятий по теме урока. Прослушивание  литературных произведений о  пра-

вильной  и  неправильной  среде обитания).   Творческие   задания. 

19 Наш край 1 Определять природные объекты с помощью атласа-определителя. Фиксировать результаты 

наблюдений. Сравнивать результаты наблюдений, сделанных в разных природных сообще-

ствах. 

20 Поверхности нашего края 1 Беседа:  актуализация  детского  опыта.  Получение  новой  информации. Характеризовать 

родной край по предложенному плану. 
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21 Водные богатства нашего 

края 

1 Составлять список водных объектов своего региона; описывать одну из рек по плану; со-

ставлять план описания другого водного объекта (озера, пруда). Моделировать значение 

водных богатств в жизни людей. Выявлять источники загрязнения близлежащих водоёмов. 

Участвовать в водоохранных мероприятиях в городе (селе). 

22 Наши подземные богатства 1 Находить на физической карте России условные обозначения полезных ископаемых. Опре-

делять полезное ископаемое, изучать его свойства, находить информацию о применении, 

местах и способах добычи полезного ископаемого; описывать изученное полезное ископае-

мое по плану; готовить сообщение и представлять его классу. Сравнивать изученные полез-

ные ископаемые. 

23 Земля – кормилица 1 Различать типы почв на иллюстрациях учебника и образцах. Извлекать из краеведческой ли-

тературы информацию о типах почв своего региона; изготавливать макет разреза почвы; до-

казывать огромное значение почвы для жизни на Земле, осуществлять самопроверку. Извле-

кать из краеведческой литературы информацию об охране почв в регионе. 

24 Жизнь леса 1 Определять с помощью атласа-определителя растения смешанного леса в гербарии; узнавать 

по иллюстрациям в учебнике представителей лесного сообщества; выявлять экологические 

связи в лесу. Рассказывать по своим наблюдениям о том, какие растения, животные, грибы 

встречаются в лесах родного края. 

25 Жизнь луга 1 Описывать луг по фотографии, определять растения луга в гербарии; знакомиться с живот-

ными луга по иллюстрации учебника; выявлять экологические связи на лугу. Рассказывать 

по своим наблюдениям о луговых растениях, животных и грибах своего региона. Моделиро-

вать цепи питания на лугу, осуществлять взаимопроверку и коррекцию. Характеризовать 

луговое сообщество по плану. 

26 Жизнь в пресных водах 1 Описывать водоём по фотографии; определять с помощью атласа-определителя растения 

пресного водоёма; узнавать по иллюстрациям учебника живые организмы пресных вод; вы-

являть экологические связи в пресном водоёме. Рассказывать по своим наблюдениям об 

обитателях пресных вод родного края. Моделировать цепи питания в пресноводном сообще-

стве своего региона. 

27 Экскурсии в природные со-

общества родного края. Луг 

1 Актуализация знаний учащихся по теме урока .Работа с учебником, работа в рабочей тетра-

ди, просмотр презентаций по теме урока. 

28 Экскурсии в природные со- 1 Беседа:  актуализация  детского  опыта.  Получение  новой  информации. 



34 
 

№ 

п/п 
Тема 

Кол – во 

часов 
Виды учебной деятельности обучающихся 

общества родного края. По-

ле 

29 Экскурсии в природные со-

общества родного края. Лес 

1 Актуализация знаний учащихся по теме урока .Работа с учебником, работа в рабочей тетра-

ди, просмотр презентаций по теме урока. 

30 Растениеводство в нашем 

крае 

1 Беседа:  актуализация  детского  опыта.  Получение  новой  информации. 

31 Животноводство в нашем 

крае 

1 Беседа:  актуализация  детского  опыта.  Получение  новой  информации. Различать породы 

домашних животных (на примерах, характерных для региона).Наблюдать за трудом живот-

новодов, участвовать в посильной работе по уходу за домашними сельскохозяйственными 

животными. 

32 Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

1 Выполнять тесты с выбором ответа. Оценивать правильность/неправильность предложен-

ных ответов. Адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами Из-

влекать информацию из дополнительных источников. 

33 Презентация проектов по 

разделу 

1 Нарисовать  плакат,  по теме раздела.. Выполнение  тестовых  заданий:   

34 Начало истории человече-

ства 

1 Определять по «ленте времени» длительность периода первобытной истории. Обсуждать 

роль огня и приручения животных. Рассказывать на основе экскурсии в краеведческий музей 

о жизни, быте и культуре первобытных людей на территории региона. 

35 Мир древности: далёкий и 

близкий 

1 Рассказ учителя. Учиться находить на карте местоположение древних государств. Извлекать 

информацию из учебника, анализировать иллюстрации, готовить сообщения и презентовать 

их в классе. Обобщать сведения о древних государствах, их культуре, религиях, выявлять 

общее и отличия. Понимать роль появления и развития письменности в древности для раз-

вития человечества, сопоставлять алфавиты древности. 

36 Средние века: время рыца-

рей и замков 

1 Сопоставлять длительность исторических периодов Древнего мира и средневековья, опреде-

лять по «ленте времени» длительность средневековья. Находить на карте местоположение 

крупных городов, возникших в средневековье. Описывать по фотографиям средневековые 

достопримечательности современных городов. Сопоставлять исторические источники по 

изучению Древнего мира и средневековья. Развивать воображение, реконструируя быт и ры-

царские турниры средневековья. Сопоставлять мировые религии, выявлять их сходство и 

различия: место и время их возникновения, особенности храмов.  



35 
 

№ 

п/п 
Тема 

Кол – во 

часов 
Виды учебной деятельности обучающихся 

37 Новое время: встреча Евро-

пы и Америки 

1 Сопоставлять жизненную философию людей в средневековье и в Новое время. Обсуждать 

методы изучения истории Древнего мира и Нового времени. Выявлять по фотографиям раз-

личия в архитектуре городов Древнего мира, средневековья и Нового времени. Обсуждать 

роль великих географических открытий в истории человечества. Развивать воображение, ре-

конструируя историю технических изобретений в Новое время. 

38 Новейшее время: история 

продолжается сегодня 

1 Характеризовать значение исследования Арктики и Антарктики для развития науки. Расска-

зывать о развитии парламентаризма и республиканской формы правления. Рассказывать о об 

освоении космоса, об изобретении ядерного оружия, Первой и Второй мировой войнах. 

39 Жизнь древних славян 1 Анализировать карту расселения племён древних славян. Выявлять взаимосвязь жизни 

древних славян и их занятий с природными условиями того времени. Характеризовать веро-

вания древних славян. Моделировать древнеславянское жилище 

40 Во времена Древней Руси 1 Прослеживать по карте Древней Руси путь «из варяг в греки» и расширении территории гос-

ударства в IХ – ХI веках. Характеризовать систему государственной власти в IХ – ХI веках в 

Древней Руси. Отмечать на «ленте времени» дату Крещения Руси.  

41 Страна городов 1 Беседа с детьми по теме урока. Учиться анализировать карты Древнего Киева и Древнего 

Новгорода, характеризовать их местоположение, оборонительные сооружения, занятия го-

рожан, систему правления, находки берестяных грамот в Новгороде. Развивать воображение, 

реконструируя жизнь древних новгородцев. Обсуждать, почему былина о Садко могла по-

явиться только в Новгороде. Характеризовать значение летописи об основании Москвы как 

исторического источника  

42 Из книжной сокровищницы 

Древней Руси 

1 Обсуждать роль создания славянской письменности для распространения культуры в Древ-

ней Руси. Характеризовать состояние грамотности на Руси после создания славянской азбу-

ки. Выявлять роль летописей для изучения истории России. 

43 Трудные времена на Рус-

ской земле 

1 Обсуждать причины поражения Древней Руси в ходе монгольского нашествия. Описывать 

по иллюстрациям учебника вооружение древнерусских и монгольских воинов. Находить на 

карте места сражений Александра Невского со шведскими и немецкими захватчиками. По 

иллюстрациям учебника сравнивать вооружение русских и немецких рыцарей. Выказывать 

своё отношение к личности Александра Невского. 

44 Русь расправляет крылья 1 Рассказывать о Москве Ивана Калиты. Прослеживать по карте объединение русских земель 

вокруг Москвы. Обсуждать, какие личные качества Ивана Калиты сыграли роль в успехе его 
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правления.  

45 Куликовская битва 1 Беседа с детьми по теме урока. Составлять план рассказа о Куликовской битве. Отмечать на 

«ленте времени» дату Куликовской битвы. Обсуждать, почему была так важна для Дмитрия 

Донского поддержка Сергия Радонежского. Рассказывать о поединках богатырей.  

46 Иван Третий 1 Описывать по иллюстрациям в учебнике изменения в облике Москвы. Обсуждать значение 

освобождения от монгольского ига. Отмечать на «ленте времени» даты освобождения от 

монгольского ига, венчания Ивана Грозного на царство.  

47 Мастера печатных дел 1 Обсуждать, как повлияло начало книгопечатания на развитие просвещения и культуры в 

России. Сопоставлять современные и первопечатные учебники по иллюстрациям. Развивать 

воображение, «обучая грамоте» учеников ХVII века. 

48 Патриоты России 1 Обсуждать значение организации народного ополчения и освобождения Москвы от поль-

ской интервенции. Отмечать на «ленте времени» год освобождения Москвы. Рассказывать 

об этом событии от имени участника ополчения. 

49 Петр Великий 1 Описывать достопримечательности Санкт-Петербурга. Обсуждать, заслуженно ли 

Пётр I стал называться Великим. Отмечать на «ленте времени» год основания Санкт-

Петербурга, год, когда Россия стала империей. Находить на карте приобретения города, ос-

нованные Петром I. Выказывать своё отношение к личности Петра Великого. 

50 Михаил Васильевич Ломо-

носов 

1 Составлять план рассказа о М.В. Ломоносове. Прослеживать по карте путь М.В. Ломоносова 

из Холмогор в Москву. Обсуждать, каковы были заслуги М.В. Ломоносова в развитии науки 

и культуры Отмечать на «ленте времени» дату основания Московского университета. Из-

влекать из Интернета сведения о современном МГУ им. М.В. Ломоносова. 

51 Екатерина Великая 1 Обсуждать, заслуженно ли Екатерина Вторая стала называться Великой. Описывать досто-

примечательности Петербурга. Сравнивать положение разных слоёв российского общества. 

Рассказывать по учебнику о крестьянской войне Е. Пугачёва. Прослеживать по карте рост 

территории государства. Рассказывать по учебнику о Ф.Ф. Ушакове и А.В. Суворове. Извле-

кать из Интернета сведения о Петербурге, Москве, других городах России в ХVIII веке. 

52 Отечественная война 1812 1 Отмечать на «ленте времени» Отечественную войну 1812 года. Обсуждать, почему война 

1812 года называется Отечественной. Обсуждать, почему после Отечественной войны 1812 

года был воздвигнут на Красной площади памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарско-

му. Извлекать из Интернета сведения о биографии героев Отечественной войны 1812 года, 
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готовить доклады, презентовать их в классе.  

53 Страницы истории 19 века 1 Работать с историческими картами, находить на карте Транссибирскую магистраль. Сопо-

ставлять исторические источники. Извлекать из краеведческой литературы сведения о тех-

нических новшествах, появившихся в XIX веке в регионе. 

54 Россия вступает в 20 век 1 Отмечать на «ленте времени» начало Первой мировой войны, Февральской и Октябрьской 

революций. Составлять план рассказа о событиях начала XX века и рассказывать о них по 

плану. Интервьюировать взрослых членов семьи о том, какую роль сыграли Октябрьская ре-

волюция и Гражданская война в судьбе семьи. Развивать воображение, составляя от лица 

журналиста начала XX века интервью с учёным, каким он видит наступивший век. 

55 Страницы истории 1920 – 

1930-х годов 

1 Знакомиться по карте СССР с административно-территориальным устройством страны. 

Сравнивать гербы России и СССР по иллюстрациям, знакомиться с символикой герба СССР. 

Сравнивать тексты гимнов дореволюционной России, СССР и Российской Федерации. Зна-

комиться по фотографиям в Интернете с обликом довоенных станций метро. 

56 Великая война 1 Составлять план рассказа о ходе Великой Отечественной войны, рассказывать о ней по пла-

ну. Обсуждать, в чём значение Победы в Великой Отечественной войне для нашей страны и 

всего мира. Прослушивать в записи песню «Вставай, страна огромная» и другие песни вре-

мён войны. Делиться впечатлениями от фотографий военных лет и от картин на тему войны 

и Парада Победы. 

57 Великая победа 1 Устный  рассказ   об  изображенном на фотографиях (объектах) по плану данному учителю. 

58 Страна, открывшая путь в 

космос 

1 Интервьюировать старших членов семьи о том, как они запомнили день 12 апреля 1961 года. 

Прослушивать в записи песни, посвящённые полёту Юрия Гагарина. Знакомиться с репро-

дукциями картин космонавта А. Леонова на космическую тему. Интервьюировать старших 

членов своей семьи о послевоенной истории страны и их участии в развитии страны, о про-

блемах страны и семьи, отбирать в семейном архиве необходимые фотографии, готовить со-

общение и презентовать его в классе. 

59 Основной закон России и 

права человека 

1 Беседа с детьми по теме урока. Анализировать закреплённые в Конвенции права ребёнка. 

Обсуждать, как права одного человека соотносятся с правами других людей. Готовить про-

екты «Декларации прав» (членов семьи, учащихся класса, учителей и учащихся), обсуждать 

их в классе. 

60 Мы – граждане России 1 Опрос учащихся. Демонстрация. Выбор фланга и герба из серии представленных. 
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61 Славные символы России 1 Актуализация   знаний  учащихся   о Российском гербе и флаге, названии страны, столицы. 

Знакомство с гимном. Опрос  учащихся.   

62 Такие разные праздники 1 Задания, активизирующие мыслительную деятельность  

63 Путешествие по России 1 Прокладывание маршрута на близкое расстояние с помощью компьютера. Экскурсия для   

изучения  земной  поверхности  в  месте  проживания.  Просмотр  слайд-  презентаций  о  

Москве  и  Санкт-Петербурге. Проект  «достопримечательности  моего  родного  края».  

Словарная работа.  Творческое задание:  изготовление   плаката. 

64 Золотое кольцо России 1 Работа  с  учебником.  Работа   в  рабочей  тетради.  Выполнение  заданий,  активизирующих 

мыслительную  деятельность:  угадывание  загадок, классификации,  решение  проблемных  

задач. 

65 Города – Герои нашей стра-

ны 

1 Устный  рассказ   об  изображенном на фотографиях (объектах) по плану данному учителю. 

66 Проверим себя и оценим 

свои достижения  

1 Выполнение текстовых заданий учащимися по  пройденным темам.  

67 Презентация проектов 1 Выполнение и итогового теста. Задание на  лето: вместе со взрослыми прочитать    пропу-

щенные  параграфы  учебника,  рассмотреть  картинки, ответить  на вопросы по текстам    и  

выполнить  ранее не пройденные тесты. 

68 Резерв 1  

 ИТОГО 68  
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

(образовательной деятельности) 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса представлено следующими объектами и средствами: 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Комплект примерных рабочих программ  для 1 и 1 дополнительного классов по от-

дельным учебным предметам и коррекционным курсам для   обучающихся с задержкой 

психического развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fgosreestr.ru/  

2. Окружающий мир. Методические рекомендации 2 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков, Е. А. Крючкова, А. Е. Соловьева. – М.: 

Просвящение, 2012.- 95с. – (Школа России) 

3. Окружающий мир. Методические рекомендации 3 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков, Н. М. Белянкова, А. Е. Соловьева.– М.: 

Просвящение, 2012.- 63с. – (Школа России) 

4. Окружающий мир. Методические рекомендации 4 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков, Е. А. Крючкова, А. Е. Соловьева. 2 -е изд. 

– М.: Просвящение, 2015.- 127с. – (Школа России) 

            Учебник: 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник для образовательных органи-

заций с приложением на электронном носителе. В 2 ч. / А. А. Плешаков  - 2 – е изд. – М.: 

Просвещение. 

2. Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник для образовательных учре-

ждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. / А. А. Плешаков  - 2 – е изд. – М.: 

Просвещение. 

3. Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для образовательных органи-

заций  с приложением на электронном носителе. В 2 ч. / А. А. Плешаков  - 3 – е изд. – М.: 

Просвещение 

4. Плешаков А. А. Окружающий мир. 4 класс. Учебник для образовательных органи-

заций  с приложением на электронном носителе. В 2 ч. / А. А. Плешаков, Е. А. Крючкова.  

- 2 – е изд. – М.: Просвещение 

Технические средства. 

Компьютер, интерактивная доска. 

https://fgosreestr.ru/
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