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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ      ЗАПИСКА 

     Рабочая программа курса «Окружающий мир»  разработана на основе основной общеобразовательной программы 
начального общего образования муниципального бюджетного образовательного учреждения  « Школа №46» г Рязани и 

авторской программы автора А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы» ,авторской программы А.А. Плешакова, М. 
Ю. Новицкой  
Программа составлена для общеобразовательного класса. 

Цель данной программы: 
- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 
Задачи: 

1. формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к 
России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2. осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 
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. 
 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной гигиены до знаний о 

нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, 
органичном единстве. 

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.  
Идея экологической целостности мира реализуется через раскрытие разнообразных экологических связей: между 

неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. 

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. 



Курс «Окружающий мир»  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. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику 
ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, найти свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие. 

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-образовательную 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 рабо ты, обеспечивающие 
непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, парке, музее и т.д. Большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 
проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с 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 нём, 
оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил), которая осуществляется с помощью 

специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 
 

 



 
 

Планирование ориентировано на учебники:    
1)Плешаков А.А. Окружающий мир.  Учебник для 1 класса начальной школы. В двух частях. - М.: Просвещение, 

2018. 
2)Плешаков А.А. Окружающий мир.  Учебник для 2 класса начальной школы. В двух частях. - М.: Просвещение, 

2018. 

3)Плешаков А.А. Окружающий мир.  Учебник для 3 класса начальной школы. В двух частях. - М.: Просвещение, 
2017. 

4)Плешаков А.А. Окружающий мир.  Учебник для 4 класса начальной школы. В двух частях. - М.: Просвещение,  
2018. 

5) Плешаков А.А., Новицкая  М.Ю. Окружающий мир. 1 класс.  В 2 ч. -  Москва , Просвещение, 2020. 
6)Плешаков А.А., Новицкая  М.Ю. Окружающий мир. 3 класс.  В 2 ч. – Москва, Просвещение ,2020. 

7) Плешаков А.А., Новицкая  М.Ю. Окружающий мир. 2 класс.  В 2 ч. – Москва, Просвещение ,2020   

8) Плешаков А.А., Новицкая  М.Ю. Окружающий мир. 4 класс.  В 2 ч. – Москва, Просвещение ,2020 

 

 
 

С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются следующие формы организации учебного процесса:  

фронтальная работа, индивидуальная работа, здоровьесберегающие технологии (физкультминутки; двигательная, 

дыхательная, зрительная, пальчиковая гимнастика; минутки покоя, цветовая релаксация; подвижная переменка ит. д.), 
работа в парах и группах,игровые технологии. Важное место занимает проектная деятельность. 

                                      Место предмета в учебном плане 
На изучение курса «Окружающий мир» отведено  
В 1 классе- 66 часов (2 ч. в неделю,33 учебные недели) 

во 2 классе-68 часов (2ч. в неделю,34 учебные недели) 
в 3 классе-68 часов (2ч. в неделю,34 учебные недели) 

в 4 классе-68 часов (2ч. в неделю,34 учебные недели) 



 
 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.  
 
В соответствии с требованиями Стандарта составляющей комплекса оценки достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по предмету. В учебном процессе оценка 
предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися.  
Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной форме. Письменные работы для 

текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме тестов и практических работ. Работы для текущего 
контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения. 
Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для тематических проверок выбираются 

узловые вопросы программы. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 
учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, тестовых и практических работ, итоговой 

диагностической работы. 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

 Плешаков А.А. Зеленые страницы.  М.: Просвещение, 2016. 

 Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель. - М.: Просвещение, 2015. 

 Контрольно-измерительные материалы. Окружающий мир / Сост. И. Яценко.- М.:ВАКО, 2017 

 Плешаков А. Окружающий мир. Рабочие программы.1-4 класс.-М.: Просвещение,2013. 

 Таблицы в соответствии с основными разделами программы  

 Электронное приложение к учебнику  «Окружающий мир». 

 Классная доска с креплением для таблиц. 

 Магнитная доска. 

 Персональный компьютер. 

 Экспозиционный экран. 



 Мультимедийный проектор. 

Тематическое планирование по окружающему миру 1 класс (Плешаков А. А.) 

№ Тема урока Дата 

По 

плану 

По 

факту 

1.  Задавайте вопросы!  Знакомство с учебником   

2.  Что такое Родина?   

3.  Что мы знаем о народах России?   

4.  Что мы знаем о Москве?   

5.  Проект «Моя малая Родина»   

6.  Что у нас над головой?   

7.  Что у нас под ногами?   

8.  Что общего у разных растений?   

9.  Что растёт на подоконнике?   

10.  Что растёт на клумбе?   

11.  Что это за листья?   

12.  Что такое хвоинки?   

13.  Кто такие насекомые?   

14.  Кто такие рыбы   

15.  Кто такие птицы?   

16.  Кто такие звери?   

17.  Что окружает нас дома?   

18.  Что умеет компьютер?   

19.  Что вокруг нас может быть опасным?   

20.  На что похожа наша планета?   

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

  

22.  Как живёт семья? Проект «Моя семья»   

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



24.  Откуда в наш дом приходит электричество?   

25.  Как путешествует письмо?   

26.  Куда текут реки?   

27.  Откуда берутся снег и лёд?   

28.  Как живут растения?   

29.  Как живут животные?   

30.  Как зимой помочь птицам?   

31.  Откуда берётся и куда девается мусор?   

32.  Откуда в снежках грязь?   

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

  

34. Когда учиться интересно?   

35. Проект «Мой класс и моя школа»   

36. Когда придёт суббота?   

37. Когда наступит лето?   

38. Где живут белые медведи?   

39. Где живут слоны?   

40. Где зимуют птицы?   

41. Когда появилась одежда?   

42. Когда изобрели велосипед?   

43. Когда мы станем взрослыми?   

44. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где 

и когда?» Презентация проекта «Мой класс и моя школа» 

  

45. Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью?   

46. Почему Луна бывает разной?   

47. Почему идёт дождь и дует ветер?   

48. Почему звенит звонок?   

49. Почему радуга разноцветная?   

50. Почему мы любим кошек и собак?   

51. Проект «Мои домашние питомцы»   

52. Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?   



53. Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?   

54. Зачем мы спим ночью?   

55. Почему нужно есть много овощей и фруктов?   

56. Почему нужно чистить зубы и мыть руки?   

57. Зачем нам телефон и телевизор?   

58. Зачем нужны автомобили?   

59. Зачем нужны поезда?   

60. Зачем строят корабли?   

61. Зачем строят самолёты?   

62. Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 
безопасности? 

  

63. Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила 

безопасности? 

  

64. Зачем люди осваивают космос?   

65. Почему мы часто слышим слово «экология»?   

66. Проверим себя и оценим свои достижения.   

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Календарно – тематическое планирование 1 класс (Плешаков А. А., Новицкая М. Ю.) 

№ п/п 
Тема, 

 
Кол-во 
часов 

 
По 

плану 

 
По 

факту 

1-2 Что такое окружающий мир [I часть, с. 4–5] 2   



3 Природа [ 6–7], [тет.с. 6–7] 1   

4 Неживая и живая природа[с.8–9], [тет. с. 8–9] 1   

5 Культура [с. 10–11], [тет. 10–11, 12–13]  1   

6 Природа в творчестве человека [с. 12–13, тет. с. 14–15] 1   

7 Мы – люди [с. 16–17, тет. с. 14–15] 1   

8 Как мы общаемся с миром [с.18–21,тет. с. 16–17]. 1   

9 Люди – творцы культуры [с. 22–23, тет. с. 18–19] 1   

10   Мир и безопасность   1   

11 Опасные и чрезвычайные ситуации  1   

12 Наш класс в школе [с. 26–27]  1   

13  Опасная ситуация в школе [ с. 20–21] 1   

14 Мы – дружный класс [с. 28–29, тет. с. 22-23].  1   

15 Учитель – наставник и друг [с. 30–31, тет. с.23]  1   

16 Природа в классе [с.32–33, тет. с.24–25]  1   

17 Как ухаживать за комнатными растениями [с. 34–35]  1   

18 Что растёт у школы [с.36–37тет.с.26–27]  1  



19 Мир за стеклянным берегом [с. 38–39, тет.с.28–29]  1   

20 Кто ещё у нас живёт? [с.40–41, тет.30–31] 1   

21 Какие бывают животные[с. 42–43,тет. С.32–33]  1   

22 Делу – время [с.44–45, тет. с. 34–35]. Режим дня 1   

23 Книга – наставник и друг [с. 46–47]  1   

24 Потехе – час [с. 48–49,тет. с. 36–37] 1  

25 Мы в семье [с. 52–53,тет. с. 38–39] 1   

26 Моя семья – часть моего народа [с. 54–55, тет. с. 40–41]  1  

27 Природа в доме [с. 56–57,тет. с.42–43]. 1   

28 Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество[с.58–59, тет. с. 44–45].  1   

29 Красивые камни в нашем доме [1с.60–61,тет. с. 46–47]  1   

30 Комнатные растения у нас дома [с. 62–63,тет. с. 48–49]  1  

31 Выйдем в сад [с.64–65, тет. с. 50–51]  1   

32 Овощи и фрукты на нашем столе [с. 66–67,тет. с.52–53] 1   

33 Про хлеб и кашу, про чай и кофе [с.68, 71, тет. с. 54–55].  1 
  

 

34 Дикорастущие и культурные растения  [с.72–73, тет. с.56–57]  1 
 

 

 

 



35 
Собака в нашем доме [с 74–75, тет. с. 58–59].  
Как вести себя с домашними питомцами [с. 32-33] 

1 
 
 

 
 

36 Кошка в нашем доме [с.76–79, тет. с. 60–63].  1 
 

 

 

 

37 Дикие и домашние животные [с. 80–83,тет. с. 64–65]. Когда четвероногие друзья опасны [с.30-31] 1   

38 С утра до вечера [с.84–87,тет. с. 66]. 1   

39 Опасность у тебя дома .[с.16-19,с. 24-25,] 1   

40 Мы в городе, в селе [ II часть,с. 4–7, тет. с. 3–5]. 1   

41 Красота любимого города и родного села [с. 8–15, тет. с.6-7].  1   

42 Природа в городе [с.16–19,тет. с.8–9] 1   

43 Что растёт в городе [с. 20–21,тет. с.12–13]  1   

44 Чудесные цветники [с.22–23, тет. с. 14–15]  1   

45 В ботаническом саду [с.24–25, тет. с. 16–17]  1   

                                                                                                               

46 
Кто живёт в парке [с 26–27, тет. с. 18–19]  1 

  

47 В зоопарке[с. 28–29, тет. с.20–21]  1   

48 Войдём в музей! [с. 30–31,тет. с. 22–25] 1   

49 Мы в театре [тет. с.25–27] 1   

50 Мы помним наших земляков [с. 32–33, тет. с. 26–27]  1   



 

51 Хлеб - всему голова! [с. 34-35] 1   

52 Все профессии важны [с. 36–37, тет. с.28–29] 1   

53 
Правила дорожного движения. Правила безопасного пути. Безопасная дорога в школу и из школы[с. 36-

43] 
1 

  

54 Россия – наша Родина [с.42–43 ,тет. с.30–31].  1   

55 
Москва – столица России [с. 44–45 , тет. с.32–33]  
Мы – путешественники [с. 56-59] 

1 
  

56 Мы – семья народов России[с. 46–49,тет. с. 34–37]  1   

57 Природа России [с. 50–51, тет. с.38–39].  1   

58 Охрана природы [с. 52–53,тет. с. 40–41]. 1   

59 Красная книга России [с.54–55, тет. с.42–43] 1   

60 Заповедные тропинки [с.56–57, тет. с.44–47] 1   

61  Правила безопасного поведения в лесу [с. 64 -71] 1   

62 Взгляни на человека! [с.60–61] 1   

63 Всему свой черёд [с. 62–65,тет. с.48–49]. 1   

64 У каждого времени – свой плод [с.66–69,тет. с. 50–51]  1   

65 Я – часть мира [с.70–71,тет. с. 52–54]  1   

66 Будь здоров![ с. 72–77]  1   



 
 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ(А. А. Плешаков) 

 2 класс  

№ 
Дата по 

плану 

Дата 

проведени

я 

Тема урока 

1   Родная страна 

2   Город и село. Проект «Родное село» 

3   Природа и рукотворный мир. 

4   

Стартовая контрольная работа 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Где мы живём» 

5    Неживая и живая природа. 

6    
Явления природы. 
Как измеряют температуру? 

7   Что такое погода? 

8   В гости к осени. 

9    
Неживая природа осенью. Живая природа осенью. 

Перелётные птицы. 

10   Звёздное небо. 

11   Заглянем в кладовые Земли. 

12   Про воздух и про воду. 

13   Про воздух и про воду. Вода в жизни человека 

14   Какие бывают растения. 

15   Какие бывают животные? 

16   
Невидимые нити в природе: взаимосвязь 

растительного и животного мира. 

17   Дикорастущие и культурные растения 

     18   Дикие и домашние животные. 



     19   Комнатные растения 

     20   Животные живого уголка.  

     21   Про кошек и собак. 

     22   Красная книга.  

     23   
Будь природе другом! Проект «Красная книга, или 

Возьмём под защиту» 

     24   
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 
«Природа»  

25    Что такое экономика? 

26    Из чего что сделано? 

27    Как построить дом 

28    

Рубежная контрольная работа. 

Какой бывает транспорт 
 

29   Культура и образование. 

30   Все профессии важны. Проект «Профессии» 

31    
Проверим себя и свои достижения по разделу «Жизнь 

города и села»  

32    В гости к зиме. 

33     В гости к зиме. 

     34   
Презентации проектов: «Родное село», «Красная книга, 
или Возьмём под защиту», «Профессии» 

35    Строение тела человека. 

36    Если хочешь быть здоров 

37  
  

  Берегись автомобиля! 

38    Школа пешехода 

39    Домашние опасности 

40    Пожар! 



41    На воде и в лесу. 

42    Опасные незнакомцы. 

43    
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Здоровье и безопасность» 

44    Наша дружная семья 

45     Проект «Родословная» 

46    В школе. 

47    Правила вежливости 

48    Ты и твои друзья. 

49     Мы – зрители и пассажиры. 

50    Оценим себя и свои достижения. 

51    Посмотрите вокруг 

52    Ориентирование на местности 

53    Ориентирование на местности 

54    Формы земной поверхности. 

55    Водные богатства. 

56   В гости к весне. 

57   В гости к весне. 

58   Россия на карте. 

59   Проект «Города России» 

60   Путешествие по Москве. 

61   Московский Кремль. 

62   Город на Неве. 

63   Путешествие по планете. 

64   Путешествие по материкам. 

65   Страны мира. Проект «Страны мира». 

66   
Итоговая контрольная работа. 

Впереди лето. 

67   
Проверим себя и оценим свои достижения. По разделу 
«Путешествия» 

68   
Презентации проектов «Родословная», «Города 

России», «Страны мира». 

 

 

 



 
 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков 

окружающего мира во 2 классе 

по учебнику «Окружающий мир» А. А. Плешакова, М. Ю. Новицкой 

 

№ 

п/

п 

По плану По факту Тема и тип урока Элемент содержания 

1   Вселенная, время, календарь (15 ч) 

 

Мы – союз народов России 
(Урок изучения нового) 

Политическая карта мира, России. Знакомство с официальным 

названием страны, в которой живут. Обозначение на карте 
крупнейших городов Российской Федерации.  
Многообразие культур народов Российской Федерации. 

Государственный язык  

2   Мы – жители Вселенной 
(Урок повторения) 

Строение Солнечной системы. Изобретение подзорной трубы и 
телескопа. Звезды и планеты — это совершенно разные небесные 

тела, их различие 

3   Наш космический корабль – Земля 
(Урок изучения нового) 

Решение проблемного вопроса: «Почему Землю иногда называют 
нашим «космическим кораблем»?» Знакомство с изображениями 

Земли в древности. Линия горизонта  

4   Наш космический корабль – Земля 
(Урок закрепления) 

Линия горизонта, стороны горизонта и способах их определения 
без компаса и с помощью компаса. Знакомство о древних 
способах изображения Земли. Кругосветные путешественники. 

Практическая работа с глобусом 

5   Стартовая контрольная работа 
 

 

6   Время. Сутки и неделя 

(Урок изучения нового) 

Приметы времени. Обсуждение фотографий рубрики «Заглянем в 

семейный альбом». Рассказы детей о  добрых делах и поступках 
(своих и своих земляков), благодаря которым и будущее должно 

стать светлым, радостным. Минута — единица измерения 
времени 
Отрывок стихотворения  



Г. Новицкой «Сказка о найденном времени». Смена дня и ночи. 

Знакомство с различными точками зрения. Вращение Земли 
вокруг воображаемой оси 

7   Месяц и год 

(Урок изучения нового) 

Связь естественных единиц измерения времени «месяц» и «год» с 

наблюдением людей за движением Луны вокруг Земли. 
Наблюдение за живой и неживой природой  

8   Времена года 
(Урок изучения нового) 

Причина смены времен года, последовательность этой смены, 
связь изменений в природе с движением Земли по орбите вокруг 

Солнца 

9   Погода 
(Урок изучения нового) 

Понятие «погода». Устройство и особенности работы разных 
видов термометров. Измерение температуры, запись показаний 

термометра 

10   Погода 
(Урок закрепления) 

Теоретические понятия о погоде 

11   Календарь – хранитель времени, страж памяти 

(Урок изучения нового) 

Календарь как очень 

древнее явление мировой культуры, тесно связанное с 
особенностями образа жизни, хозяйства, религии разных народов 
мира.  Разнообразные виды и 

устройство старинных и современных календарей 

12   Красные дни календаря (Праздники для всех) 
(Урок комплексного применения новых знаний) 

Важнейшие праздники современного российского гражданского  

13   Народный календарь 

(Урок комплексного применения новых знаний) 

Народный календарь как сокровищница опыта общения народа с 

природой и сотрудничества с ней.  Народные приметы 

14   Экологический календарь 
(Урок комплексного применения новых знаний) 

Формирование экологического сознания детей. Понятие об 
экологии, о необходимости охраны природы. Экологический 

календарь как проявление культуры высокоразвитого общества 

15   За страницами учебника 
(Урок обобщения) 

 

16   Осень (19 ч) 

 

Осенние месяцы 
(Урок изучения нового) 

Признаки осени 

в живой и неживой природе, события в жизни людей осенью.  
Нравственный 
смысл и красота старинных осенних обычаев взаимопомощи в 

труде. Творчество художников 
И. И. Левитана и  



А. А. Пластова, главные темы их художественного творчества 

17   Осень в неживой природе 

(Урок изучения нового) 

Зависимость осенних изменений в неживой природе от наклона 

оси вращения Земли по отношению к ее орбите. Наблюдения 
учащихся за состоянием погоды осенью. День осеннего 

равноденствия 

18   Народные праздники в пору осеннего равноденствия 
(Урок комплексного применения новых знаний) 

Обряды и обычаи поры осеннего равноденствия у разных народов 
России 

19   Звездное небо осенью 

(Урок изучения нового) 

Звезды и созвездия. Созвездия 

Большая Медведица и Лебедь 

20   Экскурсия на луг 
(Урок экскурсия) 

Травянистые растения. Причины пожелтения травы. 

21   Трава у нашего дома 
(Урок повторения) 

Наиболее часто встречающиеся травянистые растения; 
Пользование  атласом-определителем «От земли до неба». 

Распознавание травянистых растений 

22   Старинная женская работа 
(Урок изучения нового) 

Содержание и последовательность трудовых операций при 
обработке льна, льняной пряжи и ткани. Социально-нравственное 

значение совместной работы людей 

23   Деревья и кустарники осенью 
(Урок комплексного применения новых знаний) 

Наиболее часто встречающиеся деревья и кустарники. 
Вечнозеленые хвойные растения средней полосы 

24   Осенняя прогулка (Урок экскурсия)  

25   Чудесные цветники осенью 

(Урок комплексного применения новых знаний) 
 

Садовые цветы осенью 

 

26   Грибы 

(Урок изучения нового) 

Грибы как особое царство 

живой природы. Строение гриба. Грибы съедобные, несъедобные, 
ядовитые 

27    Рубежная контрольная работа 
 

 

28   Шестиногие и восьминогие 

Птичьи секреты 
(Урок изучения нового) 

Паукообразные. Этапы развития бабочки и стрекозы. 

 Перелетные и зимующие птицы  
 

29   Как  разные животные готовятся к зиме 

(Урок изучения нового) 

Подготовка к зиме пресмыкающихся, земноводных и лесных 

зверей 

30   Невидимые нити в осеннем лесу Связи в природе. Выявление связей в осеннем лесу на конкретных 



(Урок изучения нового) примерах 

31   Осенний труд 

(Урок комплексного применения новых знаний) 

Разнообразная работа осенью в городах и селах, соотнесение ее с 

особенностями осенней живой и неживой природы 

32   Будь здоров! 
(Урок комплексного применения новых знаний) 

Правила здорового образа жизни в осенний период. Приобщение 
детей к игровой культуре народов России 

33   Охрана природы осенью 

(Урок изучения нового) 

Правила охраны 

природы при сборе ее даров осенью. Изучение страниц Красной 
книги. Исчезновение растений, животных, грибов из-за вредных 

для природы действий людей осенью 

34   За страницами учебника 
(Урок обобщения) 

 

35   Зима (16 ч) 

 

Зимние месяцы 
(Урок изучения нового) 

Соотнесение признаков зимы в природе и особенностями жизни 
людей зимой со значением старинных названий зимних месяцев в 

языке народов своего края. Творчество художников 
А. К. Саврасова и  

И. И. Шишкина. Главные темы их художественного творчества 

36   Зима – время науки и сказок 
(Урок комплексного применения новых знаний) 

Народные погодоведческие приметы. Нравственное значение 
сказок народов России  

 
 

37   Зима в неживой природе 
(Урок изучения нового) 

Зимние природные явления: снежный покров на земле, лед на 
водоемах, снегопад, метель, изморозь, оттепели, гололед. Понятие 

о зимнем солнцестоянии и поговорках о нем 

38   Звездное небо зимой 
(Урок изучения нового) 

Карта звездного неба. Созвездия Малая Медведица и Орион. 
Полярная звезда и звезда Сириус 

39   Зимняя прогулка 

(Урок экскурсия) 

Сезонные изменения в живой природе. Наблюдение за строением 

снежного пласта, за жизнью деревьев, растений под снегом, за 
жизнью зимующих. 

40   Зима в мире растений 

(Урок закрепления) 

Зимние погодные явления и состояние природы зимой. 

Способы определения деревьев по их стволам и плодам 

41   Зимние праздники 
(Урок изучения нового) 

познакомить детей с Рождественский праздник в странах Запада и 
в России (в прошлом и настоящем). Происхождение и 
особенности зимнего новогоднего праздника. Два типа календаря 

- гражданский и православный. Рождественский обычай украшать 



рождественскую елку и оставлять ее до Нового года 

42   Растения в домашней аптечке 

(Урок изучения нового) 

Разнообразие лекарственных растений. Правилам их сбора, 

хранения и использования 

43   Зимняя жизнь птиц и зверей 
(Урок комплексного применения новых знаний) 

Зимующие птицы. Способы приспособления к зимним условиям 
зверей. Питание птиц и зверей зимой 

44   Невидимые нити в зимнем лесу 

(Урок комплексного применения новых знаний) 

Связи в природе. Выявление связей в зимнем лесу на конкретных 

примерах 

45   В феврале зима с весной встречается впервой 
(Урок изучения нового) 

Особое положение 
февраля в годовом круге. Обычаи праздников народов мира, 

которые приходятся на февраль или самое начало марта. 
Нравственное 
значение этих обычаев во взаимоотношениях разных поколений в 

семье 

46   Зимний труд 
(Урок изучения нового) 

Старинная традиция зимних посиделок, сочетающих труд и 
развлечения 

47   Будь здоров! 

(Урок изучения нового) 

Правила здорового и безопасного образа жизни в зимний период 

48   Будь здоров! 
(Подвиж 

ные игры на свежем воздухе) 

Правила здорового образа жизни в осенний период. Контроль во 
время игры своего поведения по отношению к сверстникам, 

соблюдение правил, предусмотренные игрой 

49   Охрана природы зимой 
(Урок закрепления) 

Эстетическое чувство при 
восприятии красоты зимней природы. Бережное отношение к 
природе. Правила соблюдения зимой чистоты в парке, сквере, 

лесу. Способы подкормки зверей и птиц. Изучение страниц 
Красной книги 

50   За страницами учебника 

(Урок обобщения) 

Соотнесение признаков зимы в природе и особенностями жизни 

людей зимой со значением старинных названий зимних месяцев в 
языке народов своего края. Творчество художников 
А. К. Саврасова и  

И. И. Шишкина. Главные темы их художественного творчества 

51   Весна и лето (18 ч) 

Весенние месяцы 

(Урок изучения нового) 

Признаки наступающей весны в живой и неживой природе. 
События в жизни людей весной.  Нравственный смысл и красота 

народных примет и обычаев дня Евдокии-Весновки как 
старинного весеннего нового года 



52   Весна в неживой природе 

(Урок комплексного применения новых знаний) 

Сезонные изменения в неживой природе. День весеннего 

равноденствия. Природные весенние явления: таяние снега, 
ледоход, половодье, первые грозы. Проблема безопасности 

(опасность сосулек, истончения весеннего льда на водоемах) 

53   Весна – утро года 
(Урок комплексного применения новых знаний) 

Старинный русский обычай трехкратной встречи весны. Праздник 
нового года у нанайцев в период весеннего равноденствия 

54   Звездное небо весной 
(Урок комплексного применения новых знаний) 

Строение Вселенной. Положение на небе изученных созвездий 
весной. Созвездия Кассиопея и Лев 

55   Весенняя прогулка (Урок экскурсия) Раннецветущие растения 
 

56   Весеннее пробуждение растений 
(Урок закрепления) 

Обобщение и расширение сведений, полученных на экскурсии 

57   Чудесные цветники весной 

(Урок изучения нового) 

Культурные растения весеннего цветника. Мифы и легенды, 

связанными с этими цветами 

58   Весна в мире насекомых 
(Урок изучения нового) 

Весеннее пробуждение насекомых, их красота  

59   Весна в мире птиц и зверей 

(Урок изучения нового) 

Весеннее поведение птиц и зверей: возвращение перелетных птиц, 

гнездование, насиживание и кормление птенцов. Пробуждение 
зверей, впадавших в зимнюю спячку, рождение у зверей 

потомства. Понятие о гнездовых и выводковых птенцах 

60   Невидимые нити в весеннем лесу 
(Урок комплексного применения новых знаний) 

Связи в природе. Выявление  связей в весеннем лесу на 
конкретных примерах 

61   Весенний труд. Старинные весенние праздники 
 (Урок изучения нового) 

Виды старинной 
женской и мужской работы весной. Сопоставление их с 

современными видами весенних работ в селе и городе. Народные 
обычаи весенних старинных праздников, их глубокий 

нравственный смысл, связанный с животворящей силой весенней 
природы                  

62   Итоговая контрольная работа 

 

 

63   Будь здоров! 
(Урок изучения нового) 

Правила здорового и безопасного образа жизни в весенний период 

64   Будь здоров! 
(Подвижные игры на свежем воздухе) 

Правила здорового образа жизни в весенне-летний период. 
Контроль во время игры своего поведения по отношению к 



 сверстникам, соблюдение правил, предусмотренные игрой 

65   Охрана природы весной 

(Урок комплексного применения новых знаний) 

Правила охраны природы весной. Способы защиты и 

помощи зверям и птицам. Изучение страниц Красной книги 

66   Лето красное 
(Урок изучения нового) 

Признаки лета в живой и неживой природе. Социально-
нравственный смысл и красота старинных летних присловий и 

обычаев. Творчество  
художника А. И. Куинджи,  главная особенность его 
художественного творчества 

67   Летние праздники и труд 
(Урок изучения нового) 

Народные обычаи 
летних старинных праздников, их глубокий нравственный смысл, 
связанный с плодоносящей силой летней природы, с трудом 

земледельцев и скотоводов. Традиции празднования летнего 
нового года по старинному якутскому календарю. Нравственный 

смысл календарных праздников в культуре народов России и 
мира. Итоги полученным в течение года знаниям 

68   За страницами учебника 
(Урок обобщения) 

 
 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 3 класс (А. А. Плешаков) 

№ 

п/п п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Тема 

урока 

1   Природа. 

 

2   Человек. 
 

3   Проект «Богатства, отданные людям». 

 

4   Общество. 
Стартовая контрольная  работа. 

5   Что такое экология. 



 

6   Природа в опасности! 

 

7   Тела, вещества, частицы.  
 

8   Разнообразие веществ.  

 

9   Воздух и его охрана.  
 

10   Вода. 

 

11   Превращения и круговорот воды. 
 

12   Берегите воду! 

 

13   Как разрушаются камни. 
 
 

14   Что такое почва. 
 

15   Разнообразие растений. 

16   Солнце, растения и мы с вами. 

17   Размножение и развитие растений. 
 

18   Охрана растений. 
 
 

19   Разнообразие животных. 

20   Кто что ест? Проект «Разнообразие природы родного края». 

21   Размножение и развитие животных. 

22   Охрана животных. 

23   В царстве грибов. 

24   Великий круговорот жизни.  
 



 

25   Организм человека. 

26   Рубежная контрольная работа. 

27   Органы чувств. 

28   Надёжная защита организма.  
 

29   Опора тела и движение. 

30   Наше питание. Проект «Школа кулинаров». 

31   Дыхание и кровообращение. 

 
  

32   Презентация проектов «Богатства, отданные людям», «Разнообразие 
природы родного края», «Школа кулинаров». 

33   Умей предупреждать болезни. 

34   Здоровый образ  
жизни. 

35   Огонь,  
вода и газ. 

36   Чтобы путь был счастливым. 
 
 

37   Дорожные знаки. 

 
 

38   Проект «Кто нас защищает». 

39   Опасные места. 

40   Природа и наша безопасность. 

 

41   Экологическая безопасность. 
 

42   Для чего нужна экономика. 

 
 
 



 

43   Природные богатства и труд людей – основа экономики. 

44   Полезные ископаемые. 

 
 

45   Растениеводство 

 

46   Животноводство. 

47   Какая бывает промышленность. 

48   Проект «Экономика родного края». 
Проверочная работа. 

49   Что такое деньги. 

 

50   Государственный бюджет. 

51   Семейный бюджет. 

52   Экономика и экология. 
 

 

53   Экономика и экология. 
 

54   Золотое кольцо России. 

55   Золотое кольцо России. 

56   Золотое кольцо России. 

57   Проект «Музей путешествий 

58   Наши ближайшие соседи. 

59   На севере Европы. 

60   Что такое Бенилюкс. 

61   В центре Европы. 

62   По Франции и Великобритании (Франция). 

63   По Франции и Великобритании (Великобритания). 

64   Итоговая контрольная работа.  

65   На юге Европы. 

66   По знаменитым местам мира. 



 

 

67   Презентация проектов «Кто нас защищает» «Экономика родного 
края», «Музей путешествий 

68   Итоговое повторение  

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  4 КЛАСС(А. А. ПЛЕШАКОВ) 
 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

 Дата 

(факт) Тема урока 

 

 «Земля и человечество» (10 часов) 

1   Мир глазами астронома. 

2   Планеты Солнечной системы. 

3   Звёздное небо – Великая книга Природы. 

4   Мир глазами географа 

5   Мир глазами историка  

6    

Когда и где? 

7   Стартовая контрольная работа. 

8    Мир глазами эколога  
Природное сообщество «Водоем».  

9   Сокровища Земли под охраной человечества. 

Всемирное наследие  

10   Сокровища Земли под охраной человечества. 
Международная Красная книга. 

 «Природа России» (11 часов) 

11   Равнины и горы России 

12   Моря, озёра и реки России 

13   Природные зоны России 



14   Зона арктических пустынь 

15   Тундра 

16   Леса России 

17   Растения и животные леса  

18   Лес и человек 

19   Зона степей 

20   Пустыни 

21   У Чёрного моря 

 
«Родной край – часть большой страны» (13 часов) 

22   Родной край – часть большой страны.   

23   Наш край 

24   Поверхность нашего края  

25   Водные богатства нашего края  

26   Наши подземные богатства 

27   Земля - кормилица  

28    Рубежная контрольная работа 

29   Жизнь леса 

30   Жизнь луга 

31   Жизнь в пресных водах 

32    
Растениеводство в нашем крае 

33   Животноводство в нашем крае  

34   Презентация проектов 

 

 
«Страницы Всемирной истории» (5 часов) 

35   Начало истории человечества  

36   Мир древности: далёкий и близкий  

37   Средние века: время рыцарей и замков  

38   Новое время: встреча Европы и Америки  

39   Новейшее время: история продолжается сегодня 

 



«Страницы истории России» (21 час) 

40   Жизнь древних славян  

41   Во времена Древней Руси  

42   Страна городов  

43   Из книжной сокровищницы Древней Руси  

44   Трудные времена на Русской земле  

45   Русь расправляет крылья  

46   Куликовская битва  

 

47   Иван Третий  

48   Мастера печатных дел  

49   Патриоты России  

50   Пётр Великий  

51   Михаил Васильевич Ломоносов  

52   Екатерина Великая. 

53   Отечественная война 1812 года . 

54   Страницы истории XIX века  

55   Россия вступает в XX век  

56   Страницы истории 1920 – 1930-х годов  

57   Великая война и великая Победа  

58   Великая война и великая Победа  

59    Итоговая контрольная работа. ВПР 

60    Страна, открывшая путь в космос. 

«Современная Россия» (8 часов) 

 

61   Основной закон России и права человека 

62     Мы - граждане России. Славные символы России  

63   Такие разные праздники  

64   Путешествие по России 

(по Дальнему Востоку, на просторах Сибири) 

65    Путешествие по России 
(по Уралу, по северу европейской России) 

66    Итоговый тест. 



67    Анализ работ .Путешествие по России 

(по Волге, по югу России)  

68   Презентация проектов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 3 Класс 

(А. А. Плешаков, М.Ю. Новицкая) 

 

 

 

 

№ Тема  урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  Свет знания.   

2.  Как изучают окружающий мир.   

3.  Как изучают окружающий мир.    

4.  Книга – источник знаний.   

5.  Стартовая контрольная работа. Отправимся на 

экскурсию. 

  

6.  О чём расскажет план?   

7.  Планета на листе бумаги   

8.  Страны и народы на политической карте мира   

9.  Путешествуя, познаём мир.   

10.  Транспорт.   

11.  Средства информации и связи.   

12.  Обобщение по теме « Радость познания»   

13.  Мир природы в народном творчестве.   

14.  Из чего состоит всё.   

15.  Мир небесных тел   

16.  Невидимое сокровище   

17.  Самое главное вещество.   

18.  Природные стихии в народном творчестве   

19.  Кладовые Земли   

20.  Чудо под ногами   

21.  Мир растений   

22.  Плодородная земля и растения в народном 
творчестве 

  

23.  Мир животных   

24.  Животные  в народном творчестве   

25.  Невидимые нити в живой природе.   

26.  Лес – волшебный дворец.   

27.  Луг – царство цветов и насекомых   

28.  Водоём – дом из воды   

29.  Как сохранить богатства природы   

30.  Охрана природы в культуре народов России и мира   



31.  Рубежная контрольная работа.   

32.  Систематизация и обобщение знаний по теме «Мир 
как дом». 

  

33.  Родной дом – уголок Отчизны.   

34.  Свой дом – свой простор.   

35.  В красном углу сесть – великая честь.   

36.  Побываем в гостях.   

37.  На свет появился – с людьми породнился.   

38.  Родословное древо.   

39.  Муж и жена – одна душа.   

40.  Святость отцовства и материнства.   

41.  Добрые дети – дому венец   

42.  Детские игры – школа здоровья   

43.  Обобщение по разделу «Дом как мир».   

44.  Строение тела человека.   

45.  Как работает наш организм   

46.  Как работает наш организм   

47.  Что такое гигиена.   

48.  Путешествие по городу Здоровейску.   

49.  Органы чувств.   

50.  Школа первой помощи.   

51.  Здоровью цены нет.   

52.  Дом не велик, а стоять не велит   

53.  Семейный бюджет.   

54.  Мудрость старости   

55.  Путешествие к А.С. Пушкину   

56.  Моя семья – моя гордость.   

57.  Всемирное наследие.   

58.  Московский Кремль.   

59.  Озеро Байкал.   

60.  Путешествие в Египет.   

61.  Путешествие в Грецию.   

62.  Путешествие в Иерусалим.   

63.  Путешествие в Китай.   

64.  Всемирные духовные сокровища.   

65.   Итоговая контрольная работа.   

66.  Заочное путешествие к объектам Всемирного 
наследия. 

  

67.  Что мы узнали. Чему научились.   



68.  Закрепление изученного.   

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 

по окружающему миру 4 класс 
Учебник «Окружающий мир» 4 класс А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая 

 

№ Дата 
по 

плану 

Дата по 
факту 

Тема урока 

1.    Общество – это мы! 

2.    Российский народ. 

3.    Конституция России 

4.    Права ребенка 

5.    Стартовая конторольная работа 

6.    Государственное устройство России 

7.    Российский союз равных 

8.    Государственная граница России 

9.    Путешествие за границу России  

10.    Сокровища России и их хранители 

11.    Творческий союз 

12.    Карта – наш экскурсовод 

13.    По равнинам и горам 

14.    В поисках подземных кладовых 

15.    Наши реки 

16.    Озера – краса России 

17.    По морским просторам 

18.    С севера на юг 

19.    В ледяной пустыне 

20.    В холодной тундре 

21.    Среди лесов 

22.     В широкой степи 

23.    В жаркой пустыне 

24.    У теплого моря 

25.    Мы – дети родной земли 

26.    В содружестве  с природой 

27.    Как сберечь природу России 

28.    По страницам Красной книги 

29.    Рубежная контрольная работа 

30.    По заповедникам и национальным паркам 

31.    В путь по реке времени 

32.    Путешествуем с археологами 

33.    По страницам летописи 



34.    Истоки Древней Руси 

35.    Мудрый выбор 

36.     Владимиро- Суздальская Русь 

37.    Москва – преемница Владимира 

38.    Начало Московского царства 

39.    Подвижники Руси и землепроходцы 

40.    На пути к единству 

41.    Начало Российской империи  

42.    «Жизнь - Отечеству, честь - никому» 

43.    «Жизнь - Отечеству, честь - никому» 

44.    Отечественная война 1812 года 

45.    Отечественная война 1812 года 

46.    Великий путь 

47.    Золотой век театра и музыки 

48.    Золотой век театра и музыки 

49.    Расцвет изобразительного искусства и литературы 

50.    Расцвет изобразительного искусства и литературы 

51.    В поисках справедливости 

52.    Век бед и побед 

53.     «Вставай, страна огромная!» 

54.    Итоговая контрольная работа (ВПР) 

55.    Трудовой фронт России 

56.    «Нет в России семьи такой…» 

57.    «Нет в России семьи такой…» 

58.    После великой войны 

59.    Экскурсия в музей  

60.    Достижения 1950 – 1970 гг. 

61.    Достижения 1950 – 1970 гг. 

62.    Проверочная работа 

63.    Современная Россия 

64.    Современная Россия 

65.    Хороша честь, когда есть, что есть 

66.    Умная сила России 

67.    Светлая душа России 

68.    Начни с себя! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


