
 
 



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа по предмету окружающий мир  разработана для учащихся 1-4 классов начальной  школы, в 

которой в условиях инклюзии обучаются дети с ОВЗ, которым ПМПК рекомендовала обучение по адаптированной образовательной 

программе для детей с ЗПР (вариант 7.1), а также дети со школьными трудностями различного характера. 

Адаптированная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта начального общего 

образования, на основе Примерной программы начального общего образования по окружающему миру для образовательных учреждений с 

русским языком обучения и авторской программы Плешакова А.А. «Окружающий мир». 1-4 классы (учебно-методический комплект 

«Школа России», с учетом Программы для общеобразовательных учреждений Коррекционно – развивающее обучение: Начальные классы 

(I-IV) .Подготовительный класс./ Под ред. С.Г. Шевченко. 

Программа предназначена для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Большинство учащихся требуют индивидуального 

подхода в связи с нарушениями в интеллектуальной и эмоционально-волевой сфере. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

обеспечивая в дальнейшем как своѐ личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 

литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных 

знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, курс создаѐт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 

развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс 

вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 

граждан, способных оценивать своѐ место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в 



природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся 

освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный 

курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных 

связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая 

детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная 

работа, которая включает следующие направления: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, 

представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о 

свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-логического мышления (умение 

видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и 

различие понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое дело 

до конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности 

чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание 

правильного отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; 

развитие лексико-грамматических средств языка. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека;  

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного многообразия российского 

общества.  

Основными задачами реализации содержания курса являются:  

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и 

культуре, истории и современной жизни;  

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм;  



3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

 

Коррекционно-развивающие, коррекционно-образовательные и коррекционно-воспитательные задачи:  
- формировать у учащихся знания об окружающем мире, умение вести диалог, обогащать словарный запас; - развивать 

способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать  

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономерности; - воспитывать у учащихся 

трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость,  

любознательность, формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.  

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира;  

2) идея целостности мира;  

3) идея уважения к миру.  

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции 

естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 

многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших 

школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; еѐ реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие 

человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, 

теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной 

жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию 

народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми 

нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-об-разовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения 

явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные 

творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. 

Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной 

практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребѐнка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для 



достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе 

программы.  

 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной 

школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного 

для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 

(моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нѐм, оценку 

поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги 

для чтения по экологической этике.  

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что 

«всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и 

за еѐ стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с 

детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их  

окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родите-ли учащихся в повседневном общении со 

своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 

домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

 

3.  МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 261 ч: 1 класс 

—57 ч (33 учебные недели: в соответствии с требованиями СанПиН – в 1 четверти – 1 час в неделю., 2-4 четверть – 2 часа в неделю)), 2, 3 и 

4 классы — по 68 ч (34 учебные недели по 2 часа в неделю) Для обучающихся с ОВЗ в каждом классе  школы отводится 1 ч в неделю. В 

первом классе 33 ч. (33 учебные недели).  Во 2-4 классах для обучающихся с ОВЗ рассчитан на 102ч. (34 учебные недели).   

 

 

4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.  

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ  

форм.  

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира 

природы и социума.  

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в 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 поколению и жизнеспособности российского общества.  

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.  



• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное.  

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 

окружающим людям.  

 

                                   5.  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА. 
 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а 

именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся  

мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

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 социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов 

начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; определять наиболее эф-фективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач;  



7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;  

 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии  

с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами;  

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».  

 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, еѐ современной жизни;  

3) 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) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 

др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета с учетом форм организации и видов деятельности 

 

 

 

Тема 

раздела 

 

Основное содержание по темам 

Основная группа учащихся 

 

 

               Дети с ОВЗ 

Форма 

организаии 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной деятельности Форма 

организа

ции 

учебных 

занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

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 

Вещество — это то, из чего состоят все 

природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем 

мире. и др.). Примеры явлений 

природы. Звѐзды 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. 

Урок. 

Урок- 

экскурсия. 

Урок – 

презентаци

и. 

Проектная 

деятельнос

ть.  

 

 

В совместной деятельности с учителем 

научиться строить вопросительные 

предложения об окружающем мире. 

Составлять текст по картинке. Научатся 

различать на карте (глобусе) материки и 

моря, океаны, правильно формулировать 

свои высказывания 

выдвигать предположения и доказывать 

их; рассматривать рисунки – схемы и 

объяснять особенности вращения земли. 

Познакомиться с наиболее узнаваемыми 

созвездиями. Научиться узнавать ковш 

Большой Медведицы. Разделять объекты 

живой и неживой природы и изделия. 

 

Различать объекты неживой и живой 

природы, работать с лупой 

Определять части растения (корень, 

стебель, цветок, плод, семя). 

Представление о соцветиях. 

Познакомиться с ролью растений в при-

роде и жизни людей. 

 

Урок. 

Урок- 

экскурси

я. 

Осваивать первонач

альные 

умения: задавать во

просы, вступать в 

учебный диалог. 

 

Понимать учебную 

задачу урока 

и стремиться её 

выполнить, работать

 с картинной картой 

России. 

Используют глобус 

для знакомства с 

формой нашей 

планеты. 

 

 

 

Узнать как выглядит 

небо днём (Солнце, 

облака, тучи) и 

ночью (Луна, 

звёзды). 



Вращение Земли как причина смены дня 

и ночи. Времена года, их особенности (на 

основе наблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времѐн 

года. Смена времѐн года в родном крае на 

основе наблюдений. Погода, еѐ 

составляющие. Формы земной 

поверхности Воздух — смесь газов. . Вода. 

Свойства воды. Горные породы и 

минералы. Почва. Растения, их 

разнообразие. Животные, их 

разнообразие. Лес, луг, водоѐм — 

единство живой и неживой природы. 

Природные зоны России. Человек — часть 

природы. Зависимость жизни человека от 

природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. 

Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их 

решения. Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, еѐ 

значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. 

Всемирное наследие. Общее представление 

о строении тела человека. . Гигиена систем 

органов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся различать , 

сравнивать гранит, 

мел 

 

 

 

Во время 

практической 

работы находить у 

растений их 

части, показывать и 

называть. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и 

общество.  

Общество — совокупность 

людей, которые объединены общей 
 - понимать учебную задачу урока и  

стремиться ее выполнить, 

 Получить 

представление о  



культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя 

общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, 

носитель и создатель культуры. 
Понимание того, как складывается 

 

и развивается культура общества и 

каждого еѐ члена. Общее 

представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с 

представителями разных 

национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. 
Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих 

свойствах и качествах.  

Семья — самое близкое окружение 

человека. Семейные традиции. Младший 

школьник. Правила поведения в школе, на 

уроке. Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив, совместная учѐба, 

игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. Друзья, взаимоотношения 

между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи.  

 

 

 

 

Экономика, еѐ составные части: 

промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. 

Товары и услуги. Роль денег в 

-определять место человека в мире, 

-характеризовать семью, народ,  

государство как части 

общества, 

- обсуждать вопрос о том, почему 

 семья является важной 

частью общества, 

- сопоставлять формы правления в 

 государствах мира, 

- работать в группе: анализировать 

 таблицу с целью 

извлечения необходимой 

 информации. Описывать по 

фотографиям достопримечательности 

 разных стран, 

соотносить страны и народы, 

 осуществлять самопроверку, 

рассуждать о многообразии и 

 единстве стран и народов в 

современном мире, 

- формулировать выводы  

из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

 достижения на уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-раскрывать понятия «экономика», 

традициях и  

культуре  разных 

народов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учиться 

правильному 

взаимоотношению в 

обществе,  

 

Познакомятся с 

понятием семья. 

Учатся узнавать по 

иллюстрациям 

учебника, 

фотоальбомам  о 

членах семьи, 

рассказывать о 

жизни семьи по 

рисункам учебника. 

 Учиться 

правильному 

взаимоотношению в 

коллективе. 

 

 

 

 

С помощью учителя 

определить значение 

денег в жизни людей. 

- прослеживать 

взаимосвязь труда  



экономике. Государственный и 

семейный бюджет.  

Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. 

Простейшие экологические прогнозы. 

Построение безопасной экономики — одна 

из важнейших задач общества.  

 

Общественный транспорт. 

Транспорт города или села. 

Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования 

транспортом. Средства связи: 

почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

Средства массовой информации: 

радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании 

средствами массовой информации в 

целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. Наша Родина — Россия, 

Российская Федерация. Ценностно-

смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. 

Государственная символика России: 

Государственный герб России, 

Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; 

правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — 

Основной закон Российской Федерации. 

Права ребѐнка. 

 

Президент Российской Федерации 

— глава государства. 

Ответственность главы 

государства за социальное и 

духовно-нравственное 

благополучие граждан. Праздник в 

жизни общества. Россия на карте, 

государственная граница России. 

 «потребности», «товары», 

- понимать учебную задачу урока 

 и стремиться ее выполнить; 

- раскрывать роль природных 

 богатств и труда людей в 

экономике по предложенному  

плану; 

- приводить примеры использование 

 природных богатств; 

- прослеживать взаимосвязь труда  

людей разных профессий; 

- раскрывать роль науки в  

экономическом развитии; 

- работать с терминологическим 

 словариком; 
  

 

 

 

 

Научится узнавать некоторые 

достопримечательности столицы, 

различать государственные символы 

России (флаге, гимне, гербе), разные 

национальности, как выглядят русские 

национальные костюмы, рассказывать о 

родном городе. 

Составлять текст по картинке. Научатся 

отличать российские государственные 

символы от символов других стран, 

национальную одежду от другой. Узнать о 

народах, проживающих на территории 

России о разных национальностях; как 

выглядят русские национальные костюмы, 

рассказать о родном городе. Научиться от-

личать российские государственные 

символы от символов других стран, 

национальную одежду от другой. 

Составлять текст по картинке. 

Узнать о столице нашей родины Москве. 

Научиться отличать 

людей разных 

профессий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать учебную 

задачу урока 

и стремиться её 

выполнить, работать

 с картинной картой 

России, работать с 

картинками, 

научиться отличать 

по картинке народы 

по национальным 

костюмам. 

 

 

 

Узнать о столице 

нашей родины 

Москве. Научиться 

отличать 

достопримечательнос

ти города Москвы от  

других стран. 

Составлять текст по 

картинке. 

 



 

Москва — столица России. 

Россия — многонациональная 

страна. Родной край — частица России. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. 

Страны и народы мира. 

 

 

достопримечательности города Москвы 

от  других стран. 

Составлять текст по картинке. 

 

Правила  

безопасно

й жизни 

Ценность здоровья и здорового 

образа жизни. 

 

Режим дня школьника Физическая 

культура, закаливание. Личная 

ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. 

Дорога от дома до школы, правила 

безопасного поведения на дорогах, в лесу, 

на водоѐме в разное время года. Правила 

противопожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, 

электричеством, водой. Опасные места в 

квартире, доме и его окрестностях 

(балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 

безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в 

природе. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность 

 Научатся основным правилам охраны и 

укрепления здоровья. Научатся правилам 

дорожного движения и знакам дорожной 

грамоты, правильно ориентироваться на 

дороге, выбирать безопасный путь. 

Научатся выполнять правила безопасного 

поведения дома. 

Научатся правилам 

противопожарной безопасности. 

 

Научатся правилам безопасного 

поведения на воде и в лесу. 

 

Научатся выполнять правила 

безопасного 
 

поведения при встрече с незнакомыми 

людьми. Научатся оценивать результат 

своей работы. Научатся оценивать 

результат своей работы 

 

 — Понимать  

учебную задачу 

 урока и  

стремиться еѐ  

выполнить; 

— выявлять  

потенциально  

опасные предметы  

домашнего обихода; 

— характеризо 

вать опасность 

 бытовых  

предметов; 

—  

— сочинять и 

 рассказывать  
сказку по рисунку  

учебника; 

— отвечать на 

 итоговые вопросы 

  

 
 

      



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Название 

предмета, курса 

Основная группа учащихся 

 

Дети с ОВЗ 

Окружающий 

мир  

Предметные Метапредметные Личностные Предметные Метапредметные Личностные 

понимание особо роли 

России в мировой 

истории, воспитание 

чувства гордости за 

национальные 

свершения, 

открытия,победы; 

сформированность 

уважительного 

отношения к России, 

родному краю, своей 

семье, истории, 

культуре, природе 

нашей страны, 

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 

овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления; 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера; 

формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации;  

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата;  

использование знаково-

символических средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач; 

овладение логическими 

формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности;  

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества;  

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации; 

овладение 

начальными 

навыками адаптации 

в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире;  

принятие и освоение 

социальной роли 

представления о 

мире живой и 

неживой природы; 

навыки 

наблюдения за 

изменениями в 

природе в разные 

времена года; 

знания об 

изученных фруктах 

и овощах, их 

характерных 

признаках;  

временные 

представления, их 

характерные 

признаки, умение 

их сравнивать. 

 

Совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему.  

Самостоятельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительного 

обсуждения.  

Составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно 

с учителем.  

 

Работая по 

плану,сверят

ь свои 

действия с 

целью и, при 

необходимос

ти,исправлят

по мощью 

учителя.  

 

В диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки 

людей) с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей: 

учиться 

отделять 

поступки от 

самого 

человека.  

 

Объяснять с 

позиции 

общечеловеч

еских 

нравственны

х ценностей 

почему 

конкретые 

протые пост 

упки можно 

оценить как 

хорошие или 

плохие.  

 

Самостоятельно 

определять и 



действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, излагать своё 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий;  

 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев 

высказывать 

самые простые 

общие для всех 

людей правила 

поведения 

(основы 

общечеловечески

х нравственных 

ценностей).  

 

В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить.  

 

 

 

 

  



 

Календарно - тематическое планирование  по окружающему миру в 1  классе с указанием количества часов 

отводимое на освоение каждой темы УМК «Школа России» 

 
№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника  

Кол-во часов Домашнее задание Дата 

    Основная группа 

учащихся 

(включая 

интегрированных) 

Дети с ОВЗ 

(обучение на 

дому) 

  

1.Введение  1    

1.   Задавайте вопросы!  1 0,5  05.09 

2. Что и кто?  20    

2  Что такое Родина?  1 0,5  09.09 

3  Что мы 

Знаем о народах России? 

 1 0,5  12.09 

4  Что мы знаем  

о Москве? 

 1 0,5  16.09 

5  Проект «Моя малая 

Родина» 

 

 1 0,5  19.09 

6  Что у нас над головой? 

 
 1 0,5  23.09 

7  Что у нас под ногами? 

 
 1 0,5  26.09 

8  Что общего у разных 

растений? 

 

 1 0,5  30.09 

9  Что растёт на подоконнике? 

 
 1 0,5  03.10 

10  Что растёт на клумбе? 

 
 1 0,5  07.10 

11  Что это за листья?  1 0,5  14.10 



 

12  Что такое хвоинки? 

 
 1 0,5  17.10 

13  Кто такие насекомые? 

 
 1 0,5  21.10 

14  Кто такие рыбы? 

 
 1 0,5  17.11 

15  Кто такие птицы? 

 
 1 0,5  11.11 

16  Кто такие звери? 

 
 1 0,5  14.11 

17  Что окружает нас дома? 

 
 1 0,5  18.11 

18  Что умеет компьютер? 

 
 1 0,5  21.11 

19  Что вокруг нас может быть 

опасным? 

 

 1 0,5  25.11 

20  На что похожа наша 

планета? 

 

 1 0,5  26.11 

21  Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Что и кто?» 

Презентация проекта «Моя 

малая Родина» 

 1   02.12 

3. Как, откуда и куда?»  12 6   

22  Как живёт семья? Проект 

«Моя семья» 
 1 0,5  05.12 

23  Откуда в наш дом приходит 

вода и куда она уходит? 
 1 0,5  09.12 

24  Откуда в наш дом приходит 

электричество? 
 1 0,5  12.12 

25  Как путешествует письмо?  1 0,5  16.12 



26  Куда текут реки?  1 0,5  19.12 

27  Откуда берутся снег и лёд? 

 
 1 0,5  23.12 

28  Как живут растения? 

 
 1 0,5  26.12 

29  Как живут животные?  1 0,5  13.01 

30  Как зимой помочь птицам?  1 0,5  16.01 

31  Откуда берётся и куда 

девается мусор? 
 1 0,5  20.01 

32  Откуда в снежках грязь? 

 
 1 0,5  23.01 

33  Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Как, откуда и куда?» 

Презентация проекта «Моя 

семья» 

 1 0,5  27.01 

4. Где и когда?  11 6   

34  Когда учиться интересно?  1 0,5  30.01 

35  Проект «Мой класс и моя 

школа» 

 

 1 0,5  03.02 

36  Когда придет суббота? 

 
 1 0,5  06.02 

37  Когда наступит лето? 

 
 1 0,5  10.02 

38  Где живут белые медведи? 

 
 1 0,5  13.02 

39  Где живут слоны? 

 
 1 0,5  17.02 

40  Где зимуют птицы? 

 
 1 0,5  27.02 

41  Когда появилась одежда? 

 

 

 1 0,5  03.03 



42  Как изобрели велосипед? 

 
 1 0,5  06.03 

43  Когда мы станем 

взрослыми? 

 

 1 0,5  10.03 

44  Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Где и когда?» Презентация 

проекта «Мой класс и моя 

школа» 

 1 1  13.03 

5. Почему и зачем?  22 10   

45  Почему Солнце светит 

днем, а  звезды ночью. 
 1 0,5  17.03 

46  Почему Луна бывает 

разной? 

 

 1 0,5  20.03 

47  Почему идет дождь и дует 

ветер? 
 1 0,5  24.03 

48  Почему звенит звонок? 

 
 1 0,5  03.04 

49  Почему радуга 

разноцветная? 
 1 0,5  07.04 

50  Почему мы любим кошек и 

собак? 
 1 0,5  10.04 

51  Проект «Мои домашние 

питомцы» 
 1 0,5  14.04 

52  Почему мы не будем рвать 

цветы и ловить бабочек? 
 1 0,5  17.04 

53  Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? 
 1 0,5  21.04 

54  Зачем мы спим ночью?  1 0,5  24.04 

55  Почему нужно есть много 

овощей и фруктов? 
 1 0,5  28.04 

56  Почему нужно чистить 

зубы и мыть руки? 
 1 0,5  05.05 



57  Зачем нам телефон и 

телевизор? 
 1 0,5  08.05 

58  Зачем нужны автомобили? 

 
 1 0,5  12.05 

59  Зачем нужны поезда?  1 0,5  15.05 

60  Зачем строят корабли?  1 0,5  19.05 

61  Зачем строят самолеты?  1 0,5  22.05 

62  Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать 

правила безопасности? 

 1 0,5  26.05 

63  Почему на корабле и в 

самолете нужно соблюдать 

правила безопасности? 

 1 0,25  29.05 

64  Зачем люди осваивают 

Космос? 
 1 0,25   

65  Почему мы часто слышим 

слово «Экология»? 
 1 0,25   

66  Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Почему и зачем?» 

Презентация проекта «Мои 

домашние питомцы» 

 1 0,25   

 

  



Календарно - тематическое планирование  по окружающему миру во 2  классе с указанием количества часов 

отводимое на освоение каждой темы (УМК «ПНШ») 

 
№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника  

Кол-во часов Домашнее задание Дата 

    Основная группа учащихся 

(включая интегрированных) 

Основная группа 

учащихся 

 

 

1. Где и как найти ответы на вопросы. С.6-17 6   

1  Знакомство с учебником. 

Письмо экологов 

школьникам. 

 1 У. с. 6-8  

2 Мир живой и неживой 

природы. 

 Урок – экскурсия. 

 

 1 Т. с. 2  

3 Книги наши друзья  1 У. 7-8  

4 Советы старших  1 У. 11-12  

5 Ищем ответы на вопросы 

в учебнике 

 1 У. с. 9-12 

Т. с. 3 

 

6 Опыт и наблюдение  1 У. с. 13-16 

Т. с. 4 

 

2. Планеты и звезды. С. 17-33 5   

7  Земля. Модель земли.  1 У. с. 17-20 
Т. с. 5 

 

8 Почему на земле день 

сменяется ночью? 

 1 У. с.20-23 

Т. с. 6-8 

 

9 Звезды и созвездия.  1 У. с. 23-28 

Т. с. 9-10 

 

10 Планеты  1 У. с. 29-32 

Т. с. 11-13 

 

11 Движение Земли вокруг 

Солнца 

 1 У. с. 35-41  



3. Неживая и живая природа Земли. С. 35-41 2   

12  Как связаны живая и 

неживая природа? 

 

 1 У. с. 35-41  

13 Условия жизни на 

планете Земля 

 1 У. с. 41-44  

4. Свойства воздуха и воды. С. 45-59 3   

14  Свойства воздуха  1 У. с. 45-49 

Т. с. 17-18 

 

15 Кому  и для чего нужна 

вода? 

 1 У. с. 50-52 

Т. с. 19-20 

 

16 Вода и её свойства  1 У. с. 52-58 

Т. с. 21-23 

 

5. Солнце, воздух, вода и … растения. С. 61-71 3   

17  Условия, необходимые 

для развития растений 

 1 У. с. 61-63 

Т. с. 24-25 

 

18 Корень, стебель и лист 

 

 1 У. с. 63-66 

Т. с. 26 

 

19 Питание растений  1 У. с. 67-70 

Т. с. 26-28 

 

6. Разнообразие растений. С. 73-86 3   

20  Цветковые и хвойные 

растения 

 1 У. с. 73-75 

Т. с. 29-30 

 

21 Папоротники, мхи и 

водоросли 

 1 У. с. 76-80 

Т. с. 31-33 

 

22 Красная книга России. 

Правила поведения в 

природе 

 1 У. с. 81-85 

Т. с. 34-35 

 

7. Культурные растения. Продолжительность 

жизни растений. 

С. 87-107 10   

23  Для чего люди 

выращивают культурные 

растения? 

 1 У. с. 87-91 

Т.с.36-38 

 

24 Какие части культурных  1 У. с. 92-93  



растений используют 

люди? 

Т.с. 39-41 

25 Можно ли все огородные 

растения высаживать 

одновременно? 

 1 У. с. 94-97 

Т. с. 41 

 

26 От чего зависит урожай 

зерновых? 

 1 У. с. 97-100 

Т. с. 42-43 

 

27 Урок – экскурсия 

 

 1 Не задано  

28 Растения сада  1 У. с. 100-102 

Т. с. 44 

 

29 Комнатные растения.  1 Сообщение «Мое комнатное 

растение» 

 

30 Сколько живут растения?  1 У. с. 102-104 

Т. с. 45 

 

31 Размножение растений 

своими частями. 

 1 У. с. 105-106  

32 Обобщение по теме: 

« Культурные растения. 

Продолжительность 

жизни растений» 

 1 У. с. 107-108  

8. Грибы. 109-115 2   

33  Грибы. Можно ли 

вырастить грибы на 

кусочке хлеба? 

 1 У. с. 109-112 

Т. с. 46 

 

34 Ядовитые и несъедобные 

двойники шляпочных 

грибов. Как правильно 

собирать грибы? 

(ПБЖ-правила 

безопасной жизни) 

 1 У. с. 113-117 

Т. с. 46-47 

 

9. Животные. С. 5-26 8   

35  Разнообразие животных  1 У. с. 5-8 

Т. с. 2-3 

 

36 Насекомые.  1 У. с. 9-11 

Т. с. 4-5 

 



37 Рыбы.  1 У. с. 12-14 

Т. с. 6-9 

 

38 Земноводные.  1 У. с. 15-17 

Т. с. 10-12 

 

39 Пресмыкающиеся  1 У.с. 18-20 

Т. с. 13-15 

 

40 Птицы.  1 У. с. 21-23 

Т. с. 16-19 

 

41 Звери. 

 

 1 У. с. 24-25 

Т. с. 20-22 

 

42 Как животные 

защищаются? 

 1 У. с. 26-28 

Т. с. 23-25 

 

10. Человек и животные. С. 29-41 7   

43  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашние животные.  1 У. с. 29-31 

Т. с. 26-27 

 

44 Живой уголок.  1 У. с. 32-34 

Т. с. 28-30 

 

45 Урок – экскурсия на 

станцию юннатов 

 1 Не задано  

46 Значение диких 

животных. 

 1 У.с. 35-38 

Т. с. 31-32 

 

47 Человек в ответе не 

только за тех, кого 

приручил. 

 1 У. с. 39-40 

Т. с. 33 

 

48 Заповедники или 

заказники родного края. 

Обобщение по теме: 

«Человек и природа» 

 1 Хрестоматия  

49 Заповедники или 

заказники родного края. 

Обобщение по теме: 

«Человек и природа» 

 1 Хрестоматия   

11. Человек разумный – часть природы. С. 43-70 5   

50  Про тебя.  1 У. с. 43-48 

Т. с. 34-35 

 



51 Что умеет человек?  1 У. с. 49-53 

 

 

52 Расти здоровым.  1 У. с. 54-59 

Т. с. 37-38 

 

53 Питание и здоровье.  1 У. с. 60-65 

Т. с. 39-41 

 

54 От кого зависит твой 

режим дня? 

(ПБЖ-правила 

безопасной жизни). 

 1 У. с. 67-69 

Т. с. 42-44 

 

12.  Как уберечь себя от беды? С. 71-91 4   

55  Чистота – залог здоровья .  1 У. с. 71-76 

Т. с. 45-46 

 

56 Берегись простуды  

(ПБЖ 

 1 У. с. 77-79 

Т. с. 47-48 

 

57 Твоя безопасность на 

улице(ПБЖ-правила 

безопасной жизни). 

 1 У. с. 80-85 

Т. с. 49-50 

 

58 Твоя безопасность дома  

(ПБЖ-правила 

безопасной жизни). 

 1 У. с. 86-90 

Т. с. 51-52 

 

13. В родном краю. С. 93-114 10   

59  Имя города, села, 

поселка. 

 1 У. с. 93-97 

Т. с. 53-54 

 

60  История Московского 

Кремля. 

 1 У. с. 98-101 

Т. с. 55 

 

61  Экскурсия в город  1 У. с. 103-106 

Т. с. 56-57 

 

62  Урок – экскурсия по 

родному краю. 

 

 1 Не задано  

63  Общий дедушка.  1 У. с. 107-109 

Т. с. 58 

 

64  Я и мои близкие.  1 У. с. 107-109 

Т. с. 58-59 

 



65  День Победы.  1 У. с. 110-113 

Т. с. 60 

 

66  Встреча с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны. 

 1 Не задано   

67  День Конституции.  1 У. с. 114-117 

Т. с. 61-62 

 

68  Заключительный 

урок. 

 1 Не задано  

 

  



 

 

№ п/п 

 

 

 

 

Наименова

ние раздела  

 

 

Содержание 

 

 

Материал 

учебника 

 

 

Количество часов 

 

 

Домашнее задание 

 

 

 

Дата 

    Основная группа 

учащихся 

(включая 

интегрированных

) 

Дети с ОВЗ (обучение на 

дому)  

Основная группа Дети с ОВЗ  

   

 Где мы живём 4ч  4 2    

1  Родная страна. с.4-7 1 0.5 № 1,2,3 .т. стр 6-7  

2  Город и село с.8-11 1 0.5 Р.т. стр.9-10   

3  Природа и 

рукотворный мир 

с.14-17 1 0.5 Стр.15-17 чит. р.т. 

стр.5№2,3 

читать  

4  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Где мы 

живём?» 

с.18-22 1 0.5 не задано не задано  

 Природа 20ч  20 10    

1  Неживая и живая 

природа 

 

с.24-27 1 0.5 Стр.7-8№2,5 Стр.7-8  

2  Явления природы 

 

с.28-31 1 0.5 Стр.28чит. р.т. 

стр.11№4,5 

читать  

3  Что такое погода 

 

с.32-35 1 1 

 

 

 

Стр.33-35чит.  читать  

4-5  В гостях к осени 

(экскурсия ) 

 

с.36-39 2 Р.т. Стр.13№1 

Р.т. Стр.14№5 

Не задано   

Календарно - тематическое планирование по окружающему миру  во 2 классе с указанием 

количества часов отводимое на освоение каждой темы (УМК «Школа России») 



6  Звездное небо 

 

с.40-43 1 0.5 Р.т. стр.15№3 рисунок  

7  Заглянем в 

кладовые Земли 

 

с.44-47 1 0.5 Стр.45чит. Р.т. 

стр.16№3 

Р.т. стр.16№3  

8-9  Про воздух и воду 

 

с.48-55 2 1 Р.т. стр.17№2 читать  

10  Какие бывают 

растения 

 

с.56-59 1 0.5 Р.т. стр.20№5 рисунок  

11  Какие бывают 

животные 

 

с.60-63 1 0.5 Р.т. стр.22№6 Р.т. стр.22№6  

12  Невидимые нити 

 

с.64-67 1 0.5 Р.т. стр.24№1,2 читать  

13  Дикорастущие и 

культурные 

растения 

с.68-71 1 0.5 Стр.29 задания по 

схемам 

Стр.29 задания 

по схемам 

 

14  Дикие и домашние 

животные 

 

с.72-75 1 0.5 Р.т. стр.26-27№3,4 Читать  

15  Комнатные 

растения 

 

с.76-79 1 0.5 Р.т. стр.28-29№2-4 рисунок  

16  Животные живого 

уголка 

с.80-83 1 0.5 Р.т. стр.31№3,4 сообщение  

17  Про кошек и собак с.84-87 1 0.5  читать  

18  Красная книга с.88-91 1 0.5 Стр.91 вопросы Стр.91 вопросы  

19  Будь природе 

другом. Проект 

«Красная книга, 

или Возьмём под 

защиту» 

с.92-97 1 0.5 Р.т. стр.35№3 Р.т. стр.35№3  

20  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу 

с.98-102 1 1 не задано не задано  



«Природа» 

 Жизнь города и села 9ч  9 5    

1  Что такое 

экономика 

с.104-107 1 0.5 Р.т. стр.38№3,4 Р.т. стр.38№3,  

2  Из чего это 

сделано 

 

с.108-111 1 0.5 Р.т. стр.40№4 читать  

3  Как построить 

новый дом 

с.112-115 1 0.5 Рисунок своего 

дома 

Рисунок своего 

дома 

 

4  Какой бывает 

транспорт? 

с.116-119 1 0.5 Р.т. стр.45№4 Р.т. стр.45№4  

5  Культура и 

образование 

с.120-123 1 0.5 Р.т. стр.49№4 Р.т. стр.49№4  

6  Все профессии 

важны. Проект 

«Профессии» 

с.124-129 1 0.5 Р.т. стр.50№3 рисунок  

7  В гости к зиме 

(экскурсия) 

 1 1 не задано Не задано   

8  В гости к зиме 

(урок) 

с.130-133 1 0.5 Р.т. стр.52№5,6 Не задано  

9  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Жизнь 

города и села» 

с.134-139 1 0.5 не задано Не задано   

 Здоровье и безопасность 9ч  9 5    

1  Строение тела 

человека 

с.4-7 1 1 Р.т. стр.4-5№3,4 Р.т. стр.4-5  

2  Если хочешь быть 

здоров! 

с.8-11 1 0.5 Составить 

распорядок дня 

Составить 

распорядок дня 

 

3  Берегись 

автомобиля! 

с.12-17 1 0.5 Р.т. стр.11№4 Р.т. стр.11№4  

4  Школа пешехода  1 0.5    

5  Домашние 

опасности 

с.18-21 1 0.5 Придумать и 

нарисовать свои 

условные знаки 

Придумать и 

нарисовать 

свои условные 

знаки 

 



6  Пожар! с.22-25 1 0.5 Р.т. стр.14№3 Р.т. стр.14№3  

7  На воде и в лесу с.26-29 1 0.5 Р.т. стр.15-16№1-3 

стр.20№3 

рисунок  

8  Опасные 

незнакомцы 

с.30-35 1 0.5 с.32-35 пер, р.т. читать  

9  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Здоровье 

и безопасность» 

с.36-41 1 0.5 Не задано Не задано  

 Общение 7ч  7 3    

1  Наша дружная 

семья 

с.42-45 1 0.5 Рассказ о традициях 

своей семьи 

Рассказ о 

традициях 

своей семьи 

 

2  Проект 

«Родословная» 

с.46-47 1 0.5 Подготовка к 

проекту 

рисунок  

3  В школе с.48-51 1 0.5 Р.т. стр.22№1,2 Р.т. стр.22№1,  

4  Правила 

вежливости 

с.52-55 1 0.5 

 

   

5  Ты и твои друзья с.56-59 1 Подготовить 

рассказ о своем 

друге 

Подготовить 

рассказ о своем 

друге 

 

6  Мы – зрители и 

пассажиры 

с.60-63 1 0.5 С 60-63 читать  

7  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Общение» 

с.64-69 1 0.5 Не задано  Не задано  

 Путешествия 18ч  18 8    

1  Посмотри вокруг с.70-73 1 0.5 Стр.70-71уч. 

определение. Р.т. 

стр.28№4,6 

Р.т. стр.28№4  

2-3  Ориентирование 

на местности 

с.74-77 2 0.5 Р.т. стр.31-32№6 

с.74-77 

Р.т. стр.31-

32№6 

 

4  Формы земной 

поверхности 

с.78-81 1 0.5 Стр.78-79 

запомнить части 

Стр.78-79 

запомнить 

 



 
 

 

 

горы. Р.т. стр.33№4 части горы. 

5  Водные богатства с.82-85 1 0.5 Р.т. стр.35№4 Р.т. стр.35№4  

6  В гости к весне 

(экскурсия) 

 1 0.5 Р.т. стр.36№1 Не задано  

7  В госте к весне с.86-89 1 0.5 Р.т. стр.38-39№5-7 рисунок  

8  Россия на карте с.90-95 1 0.5 Р.т. стр.40-41№3,5 Р.т. стр.40-

41№3 

 

9  Проект «Города 

России» 

с.96-97 1 0.5  Не задано   

10  Путешествие по 

Москве 

с.98-101 1 0.5 Р.т. стр.46№4 Р.т. стр.46№4  

11  Московский 

Кремль 

с.102-107 1 Стр.103 зад.2 Р.т. 

стр.49№4 

Р.т. стр.49№4  

12  Город на Неве с.108-113 1 0.5 Р.т. стр.52№5 читать  

13  Путешествие по 

планете 

с.114-117 1 0.5 Стр.115 запомнить 

текст 

читать  

14  Путешествие по 

материкам 

с.118-123 1 0.5 Р.т. стр.58№5 читать  

15  Страны мира. 

Проект «Страны 

мира» 

с.124-129 1 0.5 Р.т. стр.60№4 Рисунок   

16  Впереди лето с.130-133 1 0.5 Р.т. стр.64№5 Р.т. стр.64№5  

17  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Путешествия» 

с.134-139 1 0.5 Не задано Не задано   

18  Презентация 

проектов 

«Родословная», 

«Города России», 

«Страны мира» 

 1 0.5 Не задано Не задано  



 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование  по окружающему миру в 3  классах с указанием количества часов отводимое на освоение 

каждой темы (ПНШ) 

 

№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника  

Кол-во часов Домашнее задание 

 

Дата 

    Основная группа учащихся 

(включая интегрированных) 

Основная группа  

Способы познания окружающего мира с 

помощью простейших приборов 

 2   

1  Знакомство с 

устройством 

простейших приборов, 

их назначением, 

приёмами 

использования: 

микроскоп, термометр, 

компас.  

С.5  1 Вопросы   

2 Знакомство с 

устройством 

простейших приборов: 

часы, флюгер.  

С.6 1 Вопросы   

Планета, на которой мы живём  12   

3  Наш мир знакомый и 

загадочный. Письмо от 

Кости, Маши и Миши 

членам клуба «Мы и 

окружающий мир» 

 1 Написать письмо Маше и Мише  

4   Глобус – модель 

земного шара.  

С. 7 1 Вопросы   

5  Материки и океаны на С. 12 1 Вопросы   



глобусе 

6   Формы поверхности 

Земли. Обобщение по 

теме «Изображение 

Земли на глобусе" 

С.15 1 Вопросы   

7  Географическая карта С.19 1 Вопросы   

8  Учимся читать карту С.25 1 Задания на контурной карте  

9   План местности С.28 1 Вопросы   

10   Холмы и овраги С.31 1 Вопросы   

11  Основные формы 

поверхности родного 

края 

 1 Сообщение по теме  

12   Стороны горизонта С.35 1 Вопросы   

13   Ориентирование на 

местности. Компас 

С.38 1 Вопросы   

14   Обобщение по теме 

«О чем рассказала 

карта». Готовимся к 

школьной олимпиаде! 

 1 Вопросы   

Неживая  природа  16   

15  Тела, вещества, 

частицы 

С.43 1 Вопросы   

16   Твердые вещества, 

жидкости и газы 

С.49 1 Вопросы   

17  Вода – 

необыкновенное 

вещество 

С.53 1 Вопросы   

18  Свойства воды в 

жидком состоянии и в 

твёрдом состоянии 

С.57 1 Вопросы   

19   Термометр и его 

устройство.  

С.63 1 Вопросы   

20   Свойства воды в 

газообразном 

состоянии 

С.72 1 Вопросы   

21  Круговорот воды в 

природе. Туман и 

С.76 1 Вопросы   



облака. Осадки 

22   Вода – растворитель 

(3 заседание клуба) 

Почему воду надо 

беречь? 

С.85 1 Вопросы   

23  Растворы в природе С.88 1 Вопросы   

24   Воздух – это смесь 

газов 

С.100 1 Вопросы   

25  Свойства воздуха. 

Температура воздуха 

С.103 1 Вопросы   

26   Ветер. Что такое 

погода? 

С.111 1 Вопросы   

27  Горные породы. 

Разрушение горных 

пород 

С.5 1 Вопросы   

28   Что такое минералы? С.12 1 Вопросы   

29   Полезные 

ископаемые. Свойства 

полезных ископаемых 

С.16 1 Вопросы   

30   Почему надо беречь 

полезные ископаемые. 

Обобщение по теме 

"Тайны недр Земли" 

С.26 1 Вопросы   

Взаимосвязь неживой и живой природы  16   

31  Разрушение твердых 

пород под 

воздействием воды, 

ветра, растений, 

температуры воздуха 

С.9 1 Вопросы   

32   Разрушение твердых 

пород под 

воздействием воды, 

ветра, растений, 

температуры воздуха 

С.10 1 Вопросы   

33  Как образуется почва С.31 1 Вопросы   

34  Почва  и ее состав. 

 

С.35 1 Вопросы   



35  Почвы родного края  1 Сообщение по теме  

36  Разнообразие живых 

организмов почвы: 

растения 

Хрест. С.13 1 Читать   

37  Разнообразие живых 

организмов почвы: 

грибы 

Хрест. С.15 1 Читать   

38-

39 

 Разнообразие живых 

организмов почвы: 

животные 

Хрест. С.17 

Хрест. С.23 

2 Читать   

40  Разнообразие живых 

организмов почвы: 

микроорганизмы 

Хрест. 27 1 Читать   

41  Разрушение почв под 

действием потоков 

воды 

Хрест. 28 1 Читать   

42   Разрушение почв под 

действием ветра 

Хрест. 31  Читать   

43-

44 

 Разрушение почв из -за 

непродуманной 

хозяйственной 

деятельности 

Хрест. С.36 

Хрест. С.39 

2 Читать   

45  Зачем и как люди 

заботятся о почве 

С.39 1 Вопросы   

46  Обобщение по теме 

«Почва» 

 1 Вопросы   

Природные сообщества  16   

47  Лес и его обитатели С.43 1 Вопросы  

48  Луг и его обитатели С.50 1 Вопросы  

49  Поле и его обитатели С.55 1 Вопросы  

50  Пресный водоем и его 

обитатели 

 

С.59 1 Вопросы  

51  Болото и его обитатели С.65 1 Вопросы  

52  Природные 

сообщества родного 

края 

 1 Сообщение по теме  



53  Обобщение по теме 

«Природные 

сообщества» 

 1 Вопросы  

54  Значение лесов С.69 1 Вопросы  

55  Безопасное поведение 

в лесу 

С.74 1 Вопросы  

56  Луг и человек С.79 1 Вопросы  

57  Надо ли охранять 

болота? 

С.83 1 Вопросы  

58  Дары рек и озер С.86 1 Вопросы  

59  Безопасное поведение 

у водоемов  

С.90 1 Вопросы  

60  Человек – защитник 

природы 

С.94 1 Вопросы  

61  Природа будет жить! С.97 1 Вопросы  

62  Обобщение по теме 

«Человек и природные 

сообщества» 

 1 Вопросы  

Наша страна Россия  6   

63   Лента времени С.103 1 Вопросы  

64   Золотое кольцо 

России 

С.108 1 Вопросы  

65  Золотое кольцо 

России-(продолжение ) 

С.111 1 Вопросы  

66  Путешествие по Санкт 

-Петербургу 

С.124 1 Вопросы  

67  Экскурсия в 

краеведческий музей 

 1 Рассказ об экскурсии  

68   Обобщение по теме 

"Путешествие в 

прошлое". Готовимся к 

школьной олимпиаде 

 1   

 

 

Календарно - тематическое планирование  по окружающему миру в 3 классе с указанием количества часов отводимое на освоение 

каждой темы (УМК «Школа России») 



 

№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника  

Кол-во часов Домашнее задание Дата 

    Основная группа 

учащихся 

(включая 

интегрированных) 

Дети с ОВЗ 

(обучение на 

дому) 

Основная группа Дети с ОВЗ 

 

 

Глава I.    «Как устроен мир?»  7ч 3ч    

1  Природа   Стр.4 1ч 0,5 Читать отвечать на 

вопросы 

 с.4 - 9.рт.№4,5 

с.4 - 9.рт.№4,  

2 Человек  Стр.10 1ч 0,5 Читать и 

пересказывать 

текст с. 10- 15, 

рт.№4,с.7 

рт.№4,с.7  

3 Проект « Богатства, 

отданные людям» 

Стр.16 1ч 0,5 Подготовить, 

принести 

фотографии  

Подготовить, 

принести 

фотографии 

 

4 Общество  Стр.18 1ч 0,5 ,4 Рт с.8 №3  

5 Что такое экология Стр.24 1ч 0,5 Прочитать ст. С. 

Михалкова 

«Прогулка» 

Прочитать ст. 

С. Михалкова 

«Прогулка» 

 

6  Природа в опасности! Стр.29 1ч  Читать и 

пересказывать 

текст.  

  

7 Тела, вещества, частицы. Стр.36 1ч 0,5 Выполнить 

задания в тетради. 

Читать и 

пересказывать 

текст. 

Читать   

Глава II.    «Эта удивительная природа»  19ч 6ч     

8  Разнообразие веществ Стр.41 1ч 0,5 Ответить на 

вопросы с. 45, 

рт. С 17 

Читать   

9 Воздух и его охрана Стр.46 1ч 0,5 Читать и отвечать 

на вопросыс.46-50, 

рт. №5с.20 

Читать   



10 Вода  Стр.51 1ч 0,5 Читать и 

пересказывать 

текст. Выполнить 

задания в тетради 

Читать   

11 Превращения и 

круговорот воды в 

природе 

Стр.55 1ч 0,5 Читать и 

пересказывать 

текст с.55 -58, рт. 

С.23- 25 

Схема   

12 Берегите воду Стр.59 1ч 0,5 Читать и 

пересказывать 

текст с.59 -63. 

Выполнить 

задания в тетради 

с.25 - 26 

Читать   

13  Что такое почва Стр.64 1ч 0,5 Читать и 

пересказывать 

текст с. 64 -67. 

Нарисовать плакат 

«Берегите почву» 

Читать   

14 Разнообразие растений Стр.69 1ч 0,5 Подготовить 

рассказ «Мой 

любимый цветок», 

с. 69 - 73 

Подготовить 

рассказ «Мой 

любимый 

цветок 

 

15 Солнце, растения и мы с 

вами 

Стр.74 1ч 0,5 Читать и 

пересказывать 

текст с. 78 – 81, рт. 

с. 27 - 28. 

Читать    

16 Размножение и развитие 

растений 

Стр.78 1ч  Читать и 

пересказывать 

текст. Выполнить 

задания 2,3 в 

тетради 

  

17 Охрана растений Стр.82 1ч  Читать и 

пересказывать 

текст с. 82 - 85. 

Выполнить 

задания № 2, 3 в 

   



тетради 

18  Разнообразие животных Стр.87 1ч  Подготовить 

рассказ об одном 

животном. 

Выполнить 

задания № 6,7  в 

тетради 

  

19 Кто что ест? Проект  

«Разнообразие природы 

родного края» 

Стр.94 1ч  Подготовить 

фотографии 

  

20 Невидимая сеть и 

невидимая пирамида 

Стр.98 1ч 0,5 Прочитать, 

ответить на 

вопросы с.94 – 97, 

рт. с. 43- 45 

Читать   

21 Размножение и развитие 

животных охрана 

животных 

Стр.100 1ч 0,5 Ответить на 

вопросы с. 104,рт. 

с 48-50 

Читать   

22 Охрана животных Стр.106 1ч  С. 106- 110, 

подготовить 

сообщение о 

животном из 

Красной книги 

  

23 В царстве грибов Стр.112 1ч  Выучить памятку 

« Как собирать 

грибы» на с. 115 

  

24 Великий круговорот 

жизни 

Стр.118 1ч  Написать мини – 

сочинение « Если 

с Земли исчезну 

растения 

(животные)» 

  

25 Организм человека Стр.122 1ч 0,5 Читать и 

пересказывать 

текст. Выполнить 

задания в тетради  

Читать 

 

Выполнить 

задания в 

тетради 

 

26 Органы чувств Стр.126 1ч 0,5 Составить памятку 

« Как нужно 

Составить 

памятку « Как 

 



беречь органы 

чувств» 

нужно беречь 

органы чувств» 

Глава III.    «Мы и наше здоровье»  10ч 5ч     

27  Надёжная защита 

организма 

Стр.130 1ч 0,5 Читать и 

пересказывать 

текст с. 130- 133.  

Читать текст с. 

130- 133 

 

28 Опора тела и движение Стр.134 1ч 0,5 Составить правила 

сохранения своего 

здоровья 

Составить 

правила 

сохранения 

своего 

здоровья 

 

29 Наше питание. Органы 

пищеварения. Проект 

«Школа кулинаров» 

Стр.138 1ч 0,5 Составьте меню 

для своей семьи в 

зимне (летнее) 

время 

Составьте 

меню для своей 

семьи 

 

30 Дыхание и 

кровообращение 

Стр.144 1ч 0,5 Читать и 

пересказывать 

текст с.144 - 145. 

Выполнить 

задания  №1 – 3 в 

тетради 

Выполнить 

задания  №1 – 

3 в тетради 

 

31 Умей предупреждать 

болезни 

Стр.147 1ч 0,5 Составить памятку 

« Здоровье в твоих 

руках» 

Читать  

32 Здоровый образ жизни Стр.150 1ч 0,5 Подобрать 

пословицы о 

здоровом образе 

жизни 

Подобрать 

пословицы о 

здоровом 

образе жизни 

 

33 Проверим себя и оценим 

свои достижения за 1 

полугодие 

Стр.154 1ч 0,5 Ответить на 

вопросы к разделу. 

Выполнить 

задания в тетради  

Выполнить 

задания в 

тетради 

 

34 Презентация проектов « 

Школа кулинаров» 

Стр.142 1ч 0,5 Подготовить 

фотографии. 

Выполнить 

задания в тетради  

Подготовить 

фотографии. 

 

35 Огонь, вода и газ Стр.4 1ч 0,5 (У.2часть) С.4 – 7, рт. с.3- 4  



рт. с.3- 4 

36 Чтобы путь был 

счастливым 

Стр.8 1ч 0,5 Читать и 

пересказывать 

текст с.8- 13,рт. с. 

8 №5.  

Читать   

Глава IV. «Наша безопасность»  8ч 5ч     

37  Дорожные знаки Стр.14 1ч 0,5 С.17 ответить на 

вопросы, 

придумать и 

представить новый 

дорожный знак 

Рисунок   

38 Проект « Кто нас 

защищает» 

Стр.18 1ч 0,5 Читать и 

пересказывать 

текст. Выполнить 

задания в тетради 

Выполнить 

задания в тетради  

Не задано   

39 Опасные места Стр.20 1ч 0,5 Читать и 

пересказывать 

текст с. 20- 24.  

Читать   

40 Природа и наша 

безопасность 

Стр.25 1ч 0,5 Читать и  отвечать 

на  вопросы с.25- 

30. Нарисовать 

условные знаки к 

правилам 

безопасности 

Нарисовать 

условные знаки 

к правилам 

безопасности 

 

41 Экологическая 

безопасность 

Стр.31 1ч 0,5 С. 31- 36 ответить 

на вопросы, рт. с 

20 

Читать   

42 Для чего нужна 

экономика? 

Стр.38 1ч 0,5 Читать текст с. 38- 

41,  

рт. №8 с. 24 

Читать текст с. 

38- 41,  

 

 

43 Природные богатства и 

труд людей – основа 

экономики 

Стр.42 1ч 1ч Читать и 

пересказывать 

текст.  

Читать   

44 Полезные ископаемые Стр.46 1ч 1ч Подготовить 

сообщение о 

Не задано   



полезном 

ископаемом 

Глава V. «Чему учит экономика»  8ч 5ч    

45  Растениеводство Стр.51 1ч 0,5 Читать и 

пересказывать 

текст с. 51- 

55(подготовить 

сообщение) 

Рисунок   

46 Животноводство Стр.56 1ч 0,5 Читать, отвечать 

на вопросы с. 56 – 

59. Выполнить 

задания рубрики 

«Подумай» 

Читать   

47 Какая бывает 

промышленность 

Стр.60 1ч 0,5 Читать и 

пересказывать 

текст с. 60 – 63,   

задания  2 

Читать   

48 Проект «Экономика 

родного края» 

Стр.64 1ч 0,5 Подготовить 

сообщение об 

отраслях 

экономики 

родного края. 

Не задано   

49 Что такое деньги Стр.66 1ч 0,5 Читать текст с. 66 -

69, нарисовать 

свои выдуманные 

деньги 

Рисунок   

50 Государственный бюджет Стр.71 1ч 0,5 Читать текст. 

Выполнить 

задания в тетради 

Читать   

51 Семейный бюджет Стр.75 1ч 1ч Составить 

семейный бюджет 

своей семьи 

Читать   

52 Экономика и экология Стр.79 1ч 1ч Читать и 

пересказывать 

текст с. 79 - 84. 

Читать   

Глава VI. «Путешествие по городам и странам»  16ч 9ч     

53  Золотое кольцо России Стр.86 4ч 1ч Читать и Читать   



пересказывать 

текст с. 86 - 97. 

Выполнить 

задания в тетради 

54 Проект « Музей 

путешествий» 

Стр.98 1ч  Подготовить 

фотографии,  

Не задано   

55 Наши ближайшие соседи Стр.100 1ч 0,5  Подготовить 

сообщения о 

государствах – 

соседях России 

 Подготовить 

сообщения о 

государствах – 

соседях России 

 

56 На севере Европы Стр.108 1ч 0,5 Читать и 

пересказывать 

текст. 

Читать   

57 Что такое Бенилюкс Стр.118 1ч 0,5 Читать и 

пересказывать 

текст.  

Читать   

58 В центре Европы Стр.125 1ч 0,5 Подготовить 

сообщение об 

одной стране 

Подготовить 

сообщение об 

одной стране 

 

59 По Франции и 

Великобритании ( 

Франция) 

Стр.132 1ч 0,5 Читать и 

пересказывать 

текст.  

Читать  

60 По Франции и 

Великобритании ( 

Великобритания) 

Стр.132 1ч 0,5 Читать и 

пересказывать 

текст.  

Читать  

61 На юге Европы Стр.142 1ч 1ч Читать и 

пересказывать 

текст.  

Читать  

62 По знаменитым местам 

мира 

Стр.149 1ч 1ч Рт. с. 80 №3,4. Рт. с. 80 №3  

63 Проверим себя и оценим 

свои достижения за 2 

полугодие 

Стр.154 1ч 1ч Ответить на 

вопросы к разделу 

Выполнить 

задания в тетради  

Не задано   

64 Достопримечательности 

нашего города. 

Проверочная работа 

 1ч 1ч Подготовить 

фотографии 

достопримечатель

Подготовить 

фотографии 

достопримечат

 



ностей нашего 

города 

ельностей 

нашего города 

65 Презентация проектов  1ч 1ч     

 

 

Календарно - тематическое планирование  по окружающему миру в 4 классе с указанием количества часов отводимое на освоение 

каждой темы (УМК «ПНШ») 

 

№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника  

Кол-во часов Домашнее задание Дата 

    Основная группа учащихся 

(включая интегрированных) 

Основная группа учащихся 

 

 

История Отечества. Стр.7 -42 7   

1  Древние славяне Стр.7-17 1 Стр.7-17  

2 Древняя Русь Стр.18-24 1 Стр.18-24  

3 Крещение Руси Стр.25-30 1 Стр.25-30  

4 Борьба Руси с 

западными 

завоевателями. 

Стр.30-33 1 Стр.30-33  

5 Возникновение 

Москвы. Первые 

московские князья 

Стр.34-38 1 Стр.34-38  

6 Вера в единого бога и 

сохранение 

традиционной 

обрядовости. Первое 

заседание клуба 

Стр.39-40 1 Стр.39-40  

7 Обобщение по теме 

«Древние славяне» 

Стр.42 1 Ответить на вопросы раздела.  

Земля – планета Солнечной системы Стр.49-64 4   

1  Солнечная система. Стр.49-53 1 Стр.49-53  

2 Вращение Земли 

вокруг своей оси и ее 

движение вокруг 

Солнца 

Стр.54-58 1 Стр.54-58  



3 Природные зоны 

нашей страны. 

Стр.59-63 1 Стр.59-63  

4 Обобщение по теме 

«Земля - планета 

Солнечной системы». 

Готовимся к 

школьной олимпиаде. 

Стр.64 1 Стр.64  

Путешествие по природным зонам Стр.65-122 13   

1  Ледяная зона. 

Особенности неживой 

природы ледяной 

зоны 

Стр.65-71 2 Стр.65-71  

2 Тундра. Тундра и 

человек 

Стр.74-83 2 Стр.74-83  

3 Зона лесов. Растения 

зоны лесов. Животные 

зоны леcoв 

Стр.84-94 2 Стр.84-94  

4 Зона степей. Степь и 

человек 

Стр.95-103 2 Стр.95-103  

5 Зона пустынь. Жизнь 

человека в пустыне 

Стр.104-

112 

2 Стр.104-112  

6 Субтропическая зона. 

Природные условия 

субтропиков. Растения 

и жи¬вотный мир 

Черноморского 

побережья Кавказа. 

Стр.112-

117 

2 Стр.112-117  

7 Обобщение по теме 

«Путешествие по 

природным зонам 

России». Готовимся к 

школьной олимпиаде 

Стр.122 1 Стр.122  

Родной край – часть великой России. Стр.123-

148 

11   

1  Твой родной край . Стр.123 1 Стр.123  



2 Московское время.  Стр.126-

127 

1 Стр.126-127  

3 Карта твоего края. 

Практическая работа 

«Определение и 

нахождение 

различных объектов 

поверхности» 

Стр.123 1 Стр.123  

4 Поверхность и 

водоемы твоего края. 

Практическая работа 

«Путешествие по 

карте водоёмов твоего 

края». 

Стр.129-

130 

1 Стр.129-130  

5 А что можешь сделать 

ты? Практическая 

работа «Составление 

памяток по охране 

родного края». 

Стр.132-

133 

1 Стр.132-133  

6  Полезные ископаемые 

твоего края 

Стр.133-

135 

1 Стр.133-135  

7  Растения твоего края. Стр.136-

137 

1 Стр.136-137  

8  Отрасли 

животноводства 

твоего края и 

домашние животные. 

Стр.138-

139 

1 Стр.138-139  

9  Народные промыслы 

твоего края 

Стр.140-

143 

1 Стр.140-143  

10  Заповедные места 

твоего края. 

Стр.144-

147 

1 Стр.144-147  

11  Обобщение по теме 

«Родной край - часть 

великой России». 

Готовимся к 

олимпиаде.  

Стр.148 1 Ответить на вопросы раздела.  

Человеческий организм. Стр 9 - 41 11   



1  Письмо 

руководителей клу¬ба 

школьникам. Как 

устроен организм 

человека. 

Стр.7-11 1 Стр.7-11  

2  Путешествие в мир 

клеток Самый 

большой орган чувств. 

Стр.12-14 2 Стр.12-14  

3  Как человек 

двигается. 

Стр.17-19 1 Стр.17-19  

4  Пищеварительная 

система 

Стр.21-24 1 Стр.21-24  

5  Система 

кровообращения 

Стр.24-28 1 Стр.24-28  

6  Познакомимся с 

дыхательной системой 

Стр.29-31 1 Стр.29-31  

7  Все о вдохе и выдохе. 

Береги свои легкие 

Стр.32-34 1 Стр.32-34  

8  Как почки удаляют из 

организма вредные 

вещества. 

Стр.36-37 1 Стр.36-37  

9  Нервная система 

человека 

Стр.38-40 1 Стр.38-40  

10  Обобщение по теме 

«Человеческий 

организм» 

Стр.41-42 1 Стр.41-42  

Изучаем органы чувств Стр.43-67 8   

1  Четвертое заседание 

клуба «Как мы 

вос¬принимаем 

окружающий мир». 

Спроси у носа, что 

та¬кое запах. 

Стр.43-46 1 Стр.43-46  

2  Высуни язык и скажи: 

«А» 

Стр. 49 1 Стр. 49  

3  «Взгляд» на глаз Стр. 50-52 1 Стр. 50-52  

4  Ухо не только орган Стр. 54-57 1 Стр. 54-57  



слуха 

5  Ухо – орган 

равновесия 

Стр.57-60 1 Стр.57-60  

6  Распознавание 

предметов путем 

соприкосновения с 

ними 

Стр.61-62 1 Стр.61-62  

7  Советы врача Стр.64-66 1 Стр.64-66  

8  Обобщение по теме 

«Изучаем органы 

чувств» 

Стр.67 1 Стр.67  

Путешествуем по странам мира Стр.69-90 6   

1  Границы России Стр. 69-78 2 Стр. 69-78  

2  Соединенные штаты 

Америки (США) 

Стр. 80-83 1 Стр. 80-83  

3  Великобритания. Стр. 84-86 1 Стр. 84-86  

4  Франция Стр. 87-88 1 Стр. 87-88  

5  Обобщение по теме 

«Путешествие по 

странам мира». 

Готовимся к 

школьной олимпиаде 

Стр. 90 1 Стр. 90  

Москва как летопись истории России Стр. 93-108 5   

1  День народного 

единства 

Стр. 93-95 1 Стр. 93-95  

2  Москва: память о 

войне 1812 года 

Стр. 96-98 1 Стр. 96-98  

3  Память Москвы о 

героях Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов. 

Стр. 100-

103 

1 Стр. 100-103  

4  Памятники Москвы 

покорителям космоса 

Стр. 104-

107 

1 Стр. 104-107  

5  Обобщение по теме 

«Москва как летопись 

истории Рос¬сии». 

Готовимся к 

Стр. 108 1 Стр. 108  



школьной олимпиаде. 

Мы – граждане России Стр. 109 3   

1  Имя нашей страны - 

Россия или 

Российская Федерация 

Стр. 109 1 Стр. 109  

2  Основной закон 

страны - Конституция 

России. Президент 

России 

Стр. 112-

114 

1 Стр. 112-114  

3  Обобщение по теме 

«Мы - граждане 

России» 

Стр. 116 1 Стр. 116  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование  по окружающему миру в 4 классе с указанием количества часов отводимое на освоение 

каждой темы (УМК «Школа России») 

 

№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника  

Кол-во часов Домашнее задание Дата 

    Основная группа 

учащихся 

(включая 

интегрированных) 

Дети с ОВЗ 

(обучение на дому) 

Основная 

группа 

учащихся 

 

Дети с ОВЗ  

1. «Земля и человечество»  9 3.5    

1  Мир глазами 

астронома 

 1  

0.5 

У – с. 4-8; 

читать 

Т – с.3. 

У – с. 4-8; 

читать 

 

 

2  Планеты Солнечной  1 0.5 У – с. 9-15 Т – с.4-6  



системы пересказ 

Т – с.4-6 

3  Звездное небо – 

Великая книга 

Природы 

 1 0.5 У – с. 16-21 

читать 

Т – с. 7-8 

 

У – с. 16-21 

читать 

 

 

4  Мир глазами географа  1  

0.5 

У – с. 22-29 

пересказ 

Т – с.8-9 

Т – с.8-9  

5  Мир глазами 

историка 
 1  

0.5 

У – с.35-41 

читать 

Т – с.11-12 

У – с.35-41 

читать 

 

 

6  Когда и где?  1 0.5 У – с. 42-46 

Т – с.13-14 

Читать   

7  Мир глазами эколога  1 0.25 У – с. 47-53 

Т – с.15-16 

Читать   

8  Сокровища Земли под 

охраной человечества                           
 1 0.25 У – с. 6254- 

Т – с.16-20 

Т – с.16-17  

9  Сокровища Земли под 

охраной человечества                           
 1  Тетрадь 

«Проверим 

себя» - с. 4-18 

  

2. «Природа России»  10 5    

10  Равнины и горы 

России 
 1 0.5 У – с. 64-71 

Т – с. 21-22 

Т – с. 21-22  

11  Моря, озера и реки 

России 
 1 0.5 У – с. 72-77 

Т – с. 22-24 

Читать   

12  Природные зоны 

России 
 1 0.5 У – с.78-86 

Т – с. 24-27 

Рисунок   

13  Зона арктических 

пустынь 
 1 0.5 У -– с.7886 

Т – с. 24-27 

Читать   

14  Тундра  1 0.5 У – с.87-97 

Т – с. 27-31 

 

Читать   

15  Леса России  1 0.5 У – с.98-105 

Т – с.31-34 

 

Т – с.31-32 

 

 



16  Лес и человек  1 0.5 У – с.106-113 

Т – с.35-36 

Т – с.35-36  

17  Зона степей  1 0.5 С. 114-121 

Т  с. 35-38 

Читать   

18  Пустыни  1 0.5 У – с.122-131 

Т – с.39-41 

Т – с.39-40 

 

 

19  У Черного моря  1 0.5 У – с.132-140 

Т – с.41-45 

Рисунок   

3. «Родной край – часть большой страны»  15 7.5    

20  Наш край  1 0.5 У – с.143-146 

Т – с.47 

Читать   

21  Поверхность нашего 

края 
 1 0.5 У – с.147-153 

Т – с.48-49 

Читать  

22  Водные богатства 

нашего края 

 1 0.5 у – с.154-158 

Т – с.49-51 

Читать  

23  Наши подземные 

богатства 

 1 0.5 У – с.159-170 

Т – с.52 

Читать   

24  Земля - кормилица  1 0.5 У – с.171-175 

Т – с.5354 

Рисунок   

25  Экскурсия в лес   1 0.5 Не задано Не задано  

26  Жизнь леса  1 0.5 У – с. 175-182 

Т – с.55-58 

Т – с.55-56  

27  Экскурсия на луг  1 0.5 Не задано Не задано  

28  Жизнь луга  1 0.5 У – с.182-190 

Т – с.58-63 

Читать   

29  Жизнь в прекрасных 

водах 

 1 0.5 У – с.191-200 

Т – с.64-68 

Читать   

30  Экскурсия к водоему   1 0.5 Не задано Не задано  

31  Растениеводство в 

нашем крае 
 1 0.5 У – с. 201-207 

Т – с.68-70 

Т – с.68-69  

32  Животноводство в 

нашем крае 
 1 0.5 У – с. 208-213 

Т – с.70-73 

Читать   

33  Проверим себя и 

оценим свои 
 1 0.5 Проверим 

себя»,  с.38-54 

Не задано   



достижения по 

разделу «Родной 

край-часть большой 

страны 

34  Презентация проектов 

(по выбору) 
 1 0.5 Не задано 

 

Не задано 

 

 

4. «Страницы Всемирной истории»  5 2.5    

35  Начало истории 

человечества 

 1 0.5 У – с.4-7 

Т – с.3-4 

Т – с.3-4  

36  Мир древности: 

далекий и близкий 

 1 0.5 У – с.8-14 

Т – с.5-6 

Т – с.5-6  

37  Средние века: время 

рыцарей  и замков 

 1 0.5 У – с.15-21 

Т – с.7-8 

Т – с.7-8  

38  Новое время: встреча 

Европы и Америки 

 1 0.5 У – с.22-27 

Т – с.9-10 

Т – с.9-10  

39  Новое время: встреча 

Европы и Америки  

Новейшее время: 

история продолжается 

сегодня  

 1  0.5 У - с.27-32 

Т – с.11-12 

 

Т – с.11-12 

 

 

5. «Страницы истории России»  20 10    

40  Жизнь древних 

славян 

 1 0.5 У – с.34-39 

Т – с.13-14 

Т – с.13-14  

41  Во времена Древней 

Руси 

 1 0.5 У – с.40-45 

Т – с.15-17 

Т – с.15-17  

42  Страна городов  1 0.5 У – с.46-54 

Т – с.17-18 

Т – с.17-18  

43  Из книжной 

сокровищницы 

Древней Руси 

 1 0.5 У – с.55-58 

Т – с.18-19 

Читать   

44  Трудные времена на 

Русской земле 

 1 0.5 У – с.59-64 

Т – с.20-22 

Читать   

45  Русь расправляет 

крылья 

 1 0.5 У – с.65-69 

Т – с.22-24 

Читать   

46  Куликовская битва  1 0.5 У – с.70-74 

Т – с.24-26 

Читать   



47  Иван Третий  1 0.5 У – с.75-81 

Т – с.27-28 

Читать   

48  Мастера печатных дел  1 0.5 У – 82-86 

Т – с.29-30 

Т – с.29-30  

49  Патриоты России  1 0.5 У – с.87-93 

Т – с.31-32 

Читать  

50  Петр Великий  1 0.5 У – с.94-100 

Т – с.33-36 

Читать   

51  Михаил Васильевич 

Ломоносов  
 1 0.5 У – с.101-104 

Т – с.37-38 

Т – с.37-39  

52  Екатерина Великая  1 0.5 У – с.105-111 

Т – с.38-40 

Читать  

53  Отечественная война 

1812 года 
 1 0.5 У – с.112-121 

Т – с.40-43 

Читать   

54  Страницы истории 

XIX века 
 1 0.5 У – с.122-126 

Т – с.43-46 

Читать  

55  Россия вступает в XX 

век 
 1 0.5 У – с.127-135 

Т – с.47-48 

Читать  

56  Страницы истории 

1920-1930-х годов 
 1 0.5 У – с.136-139 

Т – с.49-50 

Читать  

57  Великая война и 

великая Победа 
 1 0.5 У – с.140-146 

Т – с.51-52 

Читать  

58  Великая война и 

великая Победа 
 1 0.5 У – с.140-146 

Т – с.51-52 

Рисунок   

59  Страна, открывшая 

путь в космос 
 1 0.5 У – с.147-152 

Т – с.53-54 

Рисунок   

6. «Современная Россия»  9 4.5    

60  Основной закон 

России и права 

человека 

 1 0.5 У – с. 156-159 

Т – с.56-58 

Читать  

61  Мы – граждане 

России 
 1 0.5 У – с. 164-167 

Т – с.60-62 

Читать  

62  Славянские символы 

России 
 1 0.5 У – с.168-174 

Т – с.62-64 

Читать  

63  Такие разные 

праздники 
 1 0.5 У – с. 175-179 

Т – с.64-65 

Т – с.64-65  



64  Путешествие по 

России 
 1 0.5 У – с.180-205 

Т – с.66-67 

Т – с.66-67  

65  Путешествие по 

России 
 1 0.5 У – с.180-205 

Т – с.66-67 

Читать   

66  Проверим себя 

оценим свои 

достижения 

 1 0.5 Тетрадь 

«Проверим 

себя»,  с.44-53 

Не задано  

67  Презентация проектов 

по выбору 
 1 0.5 Не задано Не задано  

68  Презентация проектов 

по выбору 
 1 0.5 Не задано Не задано  

         

 

 

 


