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Программа рассчитана на 270 часов, в том числе: 

Класс 1 2 3 4 

Количество недель 33 34 34 34 

Количество часов в 

неделю 
2 2 2 2 

Количество часов в год 66 68 68 68 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной основной 

образовательной программы начального общего образования по русскому языку, основной 

образовательной программы  основного общего образования ЧОУ «Средняя школа Леонова» с 

учетом авторской программы по «Окружающему миру» А.А.Плешакова  (УМК «Школа России») 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   



3 
 

                                                                    СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир» 

1.1. Личностные результаты…………………………………………………………. 4 

1.2. Метапредметные результаты……………………………………………………. 4 

1.3. Предметные результаты…………………………………………………………. 6 

2.  Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

2.1. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» в 1 

классе………………….. 

6 

2..2. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» во 2 

классе………………… 

7 

2.3. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» в 3 

классе………………….. 

8 

2.4. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» в 4 

классе………………….. 

9 

3.  Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» 

3.1. Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» в 1 

классе 

9 

3.2. Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» во 2 

классе 

11 

3.3. Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» в 3 

классе 

13 

3.4. Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» в 4 

классе 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Окружающий 

мир» 

 

1.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать развитие у обучающихся: 

 уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; понимания своей 

этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам 

(патриотическое воспитание); 

 первоначальных представлений о человеке как части общества, о правах и 

ответственности человека перед окружающими: достоинству и правам своим и других 

людей; способности к проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, к 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах 

поведения и межличностных отношений; предпочтений в ситуациях выбора в пользу 

нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения правил повседневного 

этикета, дисциплины в образовательной организации; проявления доброжелательности, 

толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на причинение 

физического, и морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание); 

 позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма уважительного отношения и интереса к культурным традициям и народному 

творчеству своего и других народов (эстетическое воспитание); 

 понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения 

самостоятельно организовывать самостоятельное познание окружающего мира 

(формирование первоначальных представлений о научной картине мира); 

 готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного, отношения к 

здоровью, физическому и психическому состоянию; понимания важности физического 

развития, здорового питания, занятий физической культурой и спортом (физическое 

воспитание и формирование здорового образа жизни); 

 понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и 

людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; 

понимания важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным 

профессиям (трудовое воспитание); 

 первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости 

сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; экологической культуры; 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с 

животными (экологическое воспитание). 

 

1.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

 

 овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 

объекта; 

проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное исследование) по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 
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устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации; классифицировать 

несложные объекты; 

использовать знаково-символические средства для представления информации и 

создания несложных моделей изучаемых объектов; 

осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие 

связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в 

рамках изученного). 

 овладение умениями работать с информацией: 

выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочник, Интернет); 

анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии 

с учебной задачей; 

использовать схемы, таблицы для представления информации; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет. 

 овладение регулятивными учебными действиями: 

понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью 

которых можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных 

операций; 

контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее 

эффективные из них; 

устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок. 

 овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля - 

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения; 

участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, 

признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 

аргументировано высказывать свое мнение); 

осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; 

составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, 

доступные младшему школьнику; 

готовить небольшие публичные выступления; 

соблюдать правила межличностного общения с использованием персональных 

электронных устройств. 

 овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать 

способы достижения общего результата; 

распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и 

выполнять поручения; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой 

вклад в общее дело; 

проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 
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1.3. Предметные результаты 

 

  понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы: уметь описывать отдельные исторические 

события российской истории и рассказывать о вкладе в историю страны ее выдающихся 

деятелей; составлять рассказ о знаменитых соотечественниках, традициях и обычаях 

народов России, проявлять уважительное отношение к ним; устанавливать правильную 

последовательность исторических эпох на ленте времени; различать прошлое, настоящее 

и будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с 

веком; находить место изученных событий на ленте времени; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни: понимать роль 

Конституции РФ как основного закона страны и Президента РФ как главы государства; 

знать названия государственных праздников; знать название своего края, его столицу, 

узнавать и описывать символы региона, объяснять их значение; осознавать свою 

принадлежность к определенной этнической группе и к российским гражданам; знать 

уникальные памятники культуры России, её достопримечательности, описывать их, 

используя иллюстрации и план; называть основные права ребёнка в соответствии с 

возрастом; уметь показывать на физической карте, крупные географические объекты; 

уметь показывать на исторической карте исторические объекты - города, места 

исторических событий, соотносить географические и исторические объекты; 

 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: 

 иметь общее представление о планете Земля как нашем общем доме; 

 иметь представление о природе - как естественной среде обитания человека и 

роли человека в сохранении ее естественного равновесия; 

 иметь представление о Солнечной системе, знать явления природы: смена дня и 

ночи, смена времён года; иметь представление о форме и размерах Земли, вращении 

Земли, движении земли вокруг Солнца; 

 осознавать современный мир как единство всего человечества и многообразие 

стран, народов, культур и религий; иметь представление о физической карте России, 

обозначении на ней природных объектов; уметь показывать на карте Россию, ее наиболее 

крупные горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России; уметь 

использовать глобус (модель Земли) для изучения направления вращения Земли вокруг 

своей оси, для показа материков и крупных островов, океанов, крупных морей и заливов, 

полюсов и экватора Земли; 

 уметь объяснять причины смены дня и ночи, сезонных изменений на Земле. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

2.1.Содержание учебного предмета «Окружающий мир» в 1 класс 

 

№ 

пп 

Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов по 

программе 

Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

1 

Пришла пора 

учиться 

 

14ч 

Урок, 

урок-экскурсия, 

контрольный урок, 

урок 

самостоятельного 

работа в группах 

и  в парах, 

проектная работа, 

дидактические 

игры,  
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изучения темы, 

практические занятия 

2 Человек 14ч 

Урок, 

урок-экскурсия, 

контрольный урок, 

урок 

самостоятельного 

изучения темы, 

практические занятия 

работа в группах 

и  в парах, 

проектная работа, 

дидактические 

игры, 

3 
Природа в жизни 

человека 
21ч 

Урок, 

урок-экскурсия, 

контрольный урок, 

урок 

самостоятельного 

изучения темы, 

практические занятия 

работа в группах 

и  в парах, 

проектная работа, 

дидактические 

игры, 

4 Человек среди людей 17ч 

Урок, 

урок-экскурсия, 

контрольный урок, 

урок 

самостоятельного 

изучения темы, 

практические занятия 

работа в группах 

и  в парах, 

проектная работа, 

дидактические 

игры, 

 
2.2. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» во 2 классе  

 

№ 

пп 

Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов по 

программе 

Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

1 Как люди познают мир 16ч 

Урок, 

урок-экскурсия, 

контрольный урок, 

урок 

самостоятельного 

изучения темы, 

практические занятия 

работа в группах 

и  в парах, 

проектная работа, 

дидактические 

игры, 

2 
Мы живём на планете 

Земля 
15ч 

Урок, 

урок-экскурсия, 

контрольный урок, 

урок 

самостоятельного 

изучения темы, 

практические занятия 

работа в группах 

и  в парах, 

проектная работа, 

дидактические 

игры, 

3 Природа вокруг нас 24ч 

Урок, 

урок-экскурсия, 

контрольный урок, 

урок 

самостоятельного 

изучения темы, 

практические занятия 

работа в группах 

и  в парах, 

проектная работа, 

дидактические 

игры, 

4 Люди вокруг нас 13ч Урок, работа в группах 
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урок-экскурсия, 

контрольный урок, 

урок 

самостоятельного 

изучения темы, 

практические занятия 

и  в парах, 

проектная работа, 

дидактические 

игры, 

 

 2.3. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» в 3 классе  

 

№ 

пп 

Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов по 

программе 

Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

1 «Как устроен мир»  10ч 

Урок, 

урок-экскурсия, 

контрольный урок, 

урок 

самостоятельного 

изучения темы, 

практические занятия 

работа в группах 

и  в парах, 

проектная работа, 

дидактические 

игры, 

2 
«Эта удивительная 

природа»  
19ч 

Урок, 

урок-экскурсия, 

контрольный урок, 

урок 

самостоятельного 

изучения темы, 

практические занятия 

работа в группах 

и  в парах, 

проектная работа, 

дидактические 

игры, 

3 «Мы и наше здоровье»  10ч 

Урок, 

урок-экскурсия, 

контрольный урок, 

урок 

самостоятельного 

изучения темы, 

практические занятия 

 

работа в группах 

и  в парах, 

проектная работа, 

дидактические 

игры, 

4 Наша безопасность 8ч 

Урок, 

урок-экскурсия, 

контрольный урок, 

урок 

самостоятельного 

изучения темы, 

практические занятия 

 

работа в группах 

и  в парах, 

проектная работа, 

дидактические 

игры, 

5 Чему учит экономика  11ч 

Урок, 

урок-экскурсия, 

контрольный урок, 

урок 

самостоятельного 

изучения темы, 

практические занятия 

 

работа в группах 

и  в парах, 

проектная работа, 

дидактические 

игры, 

6 
Путешествия по городам и 

странам  
10ч 

Урок, 

урок-экскурсия, 

работа в группах 

и  в парах, 
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контрольный урок, 

урок 

самостоятельного 

изучения темы, 

практические занятия 

 

проектная работа, 

дидактические 

игры, 

 

 

2.4. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» в 4 классе 

 

№ 

пп 

Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов по 

программе 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

1 Наш край 22ч 

Урок, 

урок-экскурсия, 

контрольный урок, 

урок 

самостоятельного 

изучения темы, 

практические 

занятия 

работа в группах 

и  в парах, 

проектная работа, 

дидактические 

игры, 

2 
Наша Родина на планете 

Земля 
12ч 

Урок, 

урок-экскурсия, 

контрольный урок, 

урок 

самостоятельного 

изучения темы, 

практические 

занятия 

работа в группах 

и  в парах, 

проектная работа, 

дидактические 

игры, 

3 История нашей Родины 34ч 

Урок, 

урок-экскурсия, 

контрольный урок, 

урок 

самостоятельного 

изучения темы, 

практические 

занятия 

работа в группах 

и  в парах, 

проектная работа, 

дидактические 

игры, 
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  3.1.Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» в 1 классе 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Примечание 

1 Задавайте вопросы! 1  

Раздел «Что и кто?» (20 часов) 

2 Что такое Родина? 1  

3 Что мы знаем о народах России? 1  

4 Что мы знаем о Москве? 1  

5 Проект «Моя малая Родина». 1  

6 Что у нас над головой? 1  

7 Что у нас под ногами? 1  

8 Что общего у разных растений? 1  

9 Что растёт на подоконнике? 1  

10 Что растёт на клумбе? 1  

11 Что это за листья? 1  

12 Что такое хвоинки? 1  

13 Кто такие насекомые? 1  

14 Кто такие рыбы? 1  

15 Кто такие птицы? 1  

16 Кто такие звери? 1  

17 Что окружает нас дома? 1  

18 Что умеет компьютер? 1  

19 Что вокруг нас может быть опасным? 1  

20 На что похожа наша планета? 1  

21 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Что и кто?». Презентация проекта 

«Моя малая Родина». 

1  

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 часов) 

22 Как живёт семья? Проект «Моя семья». 1  

23 Откуда в наш дом приходит вода и куда она 

уходит? 

1  

24 Откуда в наш дом приходит электричество? 1  

25 Как путешествует письмо? 1  

26 Куда текут реки? 1  

27 Откуда берутся снег и лёд? 1  

28 Как живут растения? 1  

29 Как живут животные? 1  

30 Как зимой помочь птицам? 1  

31 Откуда берётся и куда девается мусор? 1  

32 Откуда в снежках грязь? 1  

33 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Как, откуда и куда?». Презентация 

проекта «Моя семья». 

1  

Раздел «Где и когда?» (11 часов) 

34 Когда учиться интересно? 1  

35 Проект «Мой класс и моя школа» 1  

36 Когда придёт суббота? 1  

37 Когда наступит лето? 1  
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38 Где живут белые медведи? 1  

39 Где живут слоны? 1  

40 Где зимуют птицы? 1  

41 Когда появилась одежда? 1  

42 Когда изобрели велосипед? 1  

43 Когда мы станем взрослыми? 1  

44 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Где и когда?». Презентация проекта 

«Мой класс и моя школа». 

1  

Раздел «Почему и зачем?» (22 часа) 

45 Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 1  

46 Почему Луна бывает разной? 1  

47 Почему идёт дождь и дует ветер? 1  

48 Почему звенит звонок? 1  

49 Почему радуга разноцветная? 1  

50 Почему мы любим кошек и собак? 1  

51 Проект «Мои домашние питомцы». 1  

52 Почему мы не будем рвать цветы и ловить 

бабочек? 

1  

53 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 1  

54 Зачем мы спим ночью? 1  

55 Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1  

56 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 1  

57 Зачем нам телефон и телевизор? 1  

58 Зачем нужны автомобили? 1  

59 Зачем нужны поезда? 1  

60 Зачем строят корабли? 1  

61 Зачем строят самолёты? 1  

62 Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности? 

1  

63 Почему на корабле и в самолёте нужно 

соблюдать правила безопасности? 

1  

64 Зачем люди осваивают космос? 1  

65 Почему мы часто слышим слово «экология»? 

Итоговая проверочная работа. 

1  

66 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Почему и зачем?». Презентация проекта 

«Мои домашние питомцы». 

1  

 

3.2.Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» во 2 классе 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 
Примечание 

Раздел 1. Где мы живём – 4 часа.  

1 Родная страна. 1  

2 Город и село. Проект «Родной город». 1  

3 Природа и рукотворный мир. 1  

4 Стартовая контрольная работа№ 1. 1  

Раздел 2. Природа – 20 часов. 
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5 Неживая и живая природа. 1  

6 Явления природы. 1  

7 Что такое погода. 1  

8 Экскурсия. В гости к осени. 1  

9 В гости к осени. 1  

10 Звёздное небо. 1  

11 Заглянем в кладовые Земли. 1  

12 Про воздух. 1  

13 Про воду. 1  

14 Какие бывают растения. 1  

15 Какие бывают животные. 1  

16 Невидимые нити. 1  

17 Дикорастущие и культурные растения. 1  

18 Дикие и домашние животные. 1  

19 Комнатные растения. 1  

20 Животные живого уголка. 1  

21 Про кошек и собак. 1  

22 Красная книга. 1  

23 
Проект «Красная книга, или  «Возьмём под 

защиту». 

1  

24 
Проверочная работа № 1, по разделу 

«Природа». 

1  

Раздел 3. Жизнь города и села – 10 часов.  

25 Что такое экономика. 1  

26 Из чего что сделано. 1  

27 Как построить дом. 1  

28 Какой бывает транспорт. 1  

29 Культура и образование. 1  

30 Все профессии важны. Проект «Профессии». 1  

31 Экскурсия. В гости к зиме. 1  

32 В гости к зиме. 1  

33 
Проверочная работа № 2,  по разделу «Жизнь 

города и села». 

1  

34 
Презентация проектов «Родной город», 

«Красная книга», «Профессии». 

1  

Раздел 4. Здоровье и безопасность – 9 часов. 

35 Строение тела человека. 1  

36 Если хочешь быть здоров. 1  

37 Берегись автомобиля! 1  

38 Школа пешехода. 1  

39 Домашние опасности. 1  

40 Пожар! 1  

41 На воде и в лесу. 1  

42 Опасные незнакомцы. 1  

43 
Проверочная работа № 3,  по разделу 

«Здоровье и безопасность». 

1  

Раздел 5. Общение  - 7 часов. 

44 Наша дружная семья. 1  

45 Проект «Родословная». 1  

46 В школе. 1  
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47 Правила вежливости. 1  

48 Ты и твои друзья. 1  

49 Мы – зрители и пассажиры. 1  

50 
Проверочная работа № 4,  по разделу 

«Общение». 

1  

51 Посмотри вокруг. 1  

52 Ориентирование на местности. 1  

53 Ориентирование на местности. 1  

54 Формы земной поверхности. 1  

55 Водные богатства. 1  

56 В гости к весне. 1  

57 Россия на карте. 1  

58 Экскурсия. В гости к весне. 1  

59 Проект «Города России». 1  

60 Итоговая контрольная работа. 1  

61 Путешествие по Москве. 1  

62 Московский Кремль. 1  

63 Город на Неве. 1  

64 Путешествие по планете. 1  

65 Путешествие по материкам. 1  

66 Впереди лето. 1  

67 Страны мира. Проект «Страны мира». 1  

68 Итоговый урок года. 1  

 

3.3.Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» в 3 классе 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Примечание 

Раздел 1: «Как устроен мир» (10 ч) 

1 
Знакомство с учебником 

1 
 

2 

Инструктаж по технике безопасности. Природа. 

Ценность природы для людей. 1 

 

3 
Человек. Стартовая работа. 

1 
 

4 
Общество. 

1 
 

5 
Российская Федерация. 

1 
 

6 

О чем расскажет план. План местности. Какие 

бывают планы. 1 

 

7 
Что такое экология. 

1 
 

8 
Проект "Богатства, отданные людям" 

1 
 

9 Странички для любознательных. Как мы 1  
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познаем мир. 

10 
Проверочная работа по теме "Как устроен мир" 

1 
 

Раздел 2: «Эта удивительная природа» (19ч) 

11 

Анализ проверочных работ. Эта удивительная 

природа. Звездное небо - Великая книга 

природы. 
1 

 

12 
Тела, вещества, частицы. 

 
 

13 
Разнообразие частиц. Практическая работа. 

1 
 

14 

Воздух и его охрана. Вода. Свойства воды. 

Практическая работа. 1 

 

15 
Проверочная работа за 1 четверть. 

1 
 

16 
Превращения и круговорот воды. 

1 
 

17 
Берегите воду! 

1 
 

18 
Что такое почва. Практическая работа. 

1 
 

19 
Разнообразие растений. 

1 
 

20 
Солнце, растения и мы с вами. 

1 
 

21 

Размножение и развитие растений. 

Практическая работа. 1 

 

22 
Охрана растений. 

1 
 

23 
Разнообразие животных. 

1 
 

24 
Кто что ест. Цепи питания. 

1 
 

25 
Размножение и развитие животных. 

1 
 

26 
Охрана животных. 

1 
 

27 

В царстве грибов. Грибы съедобные и 

несъедобные. 1 

 

28 
Проект "Разнообразие природы родного края" 

1 
 

29 

Проверочная работа по теме "Эта удивительная 

природа" 1 

 

Раздел 3: «Мы и наше здоровье» (10ч) 

30 

Анализ проверочных работ. Мы и наше 

здоровье. Организм человека. 1 
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31 
Органы чувств. 

1 
 

32 
Надежная защита организма. 

1 
 

33 
Опора тела и движение. 

1 
 

34 
Наше питание. 

1 
 

35 

Дыхание и кровообращение. Практическая 

работа. 1 

 

36 
Умей предупреждать болезни. 

1 
 

37 
Здоровый образ жизни. 

1 
 

38 
Проект "Школа кулинаров" 

1 
 

39 

Проверочная работа по теме "Мы и наше 

здоровья" 1 

 

Раздел 4: Наша безопасность(8ч) 

40 

Анализ проверочных работ. Наша безопасность. 

Огонь, вода и газ. 1 

 

41 
Чтобы путь был счастливым. 

1 
 

42 
Дорожные знаки. 

1 
 

43 
Опасные места. 

1 
 

44 
Природа и наша безопасность. 

1 
 

45 
Экологическая безопасность. 

1 
 

46 
Проект " Кто нас защищает" 

1 
 

47 

Проверочная работа по теме "Наша 

безопасность" 1 

 

Раздел 5: Чему учит экономика (11 ч) 

48 

Анализ проверочных работ. Чему учит 

экономика. Для чего нужна экономика. 1 

 

49 

Природные богатства и труд людей - основа 

экономики. 1 

 

50 
Полезные ископаемые. Практическая работа. 

1 
 

51 
Растениеводство. 

1 
 

52 
Животноводство. 

1 
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53 
Какая бывает промышленность. 

1 
 

54 
Что такое деньги. 

1 
 

55 
Государственный бюджет. 

1 
 

56 
Семейный бюджет. 

1 
 

57 
Экономика и экология. 

1 
 

58 

Проверочная работа по теме "Чему учит 

экономика" 1 

 

Раздел 6: Путешествия по городам и странам (10 ч) 

59 

Анализ проверочных работ. Путешествие по 

городам и странам. Золотое кольцо России. 1 

 

60 
Наши ближайшие соседи. 

1 
 

61 
На севере Европы. 

1 
 

62 
Что такое Бенилюкс. 

1 
 

63 
В центре Европы. 

1 
 

64 
По Франции и Великобритании. 

1 
 

65 
На юге Европы. Всемирное наследие. 

1 
 

66 
Контрольная работа за год. 

1 
 

67 

Анализ контрольных работ. Проект "Музей 

путешествий". 1 

 

68 

Страничка для любознательных. по знаменитым 

местам мира. 1 

 

 

3.4.Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» в 4 классе 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Примечание 

1 Мир глазами астронома.  1  

2 Планеты Солнечной системы.  Входная 

контрольная работа 

1  

3 Звёздное небо – Великая книга Природы.   1  

4 Мир глазами географа.  1  

5 Мир глазами историка  1  

6 Когда и где? Практическая работа №1 

«Знакомство с историческими картами»  

1  

7 Мир глазами эколога  1  
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8  Природное сообщество «Водоем».  1  

9 Сокровища Земли под охраной человечества. 

Всемирное наследие  

1  

10 Сокровища Земли под охраной человечества. 

Международная Красная книга. Тест № 1  

1  

11 Равнины и горы России.  1  

12 Моря, озёра и реки России. Практическая 

работа № 2 «Поиск и показ на физической 

карте морей, озёр и рек России»  

1  

13 Природные зоны России.  1  

14 Зона арктических пустынь.  1  

15 Тундра.  1  

16 Леса России.  1  

17 Растения и животные леса. Экскурсия № 1  1  

18 Лес и человек. Проверочная работа №1  1  

19 Зона степей.  1  

20 Пустыни.  1  

21 У Чёрного моря. Тест № 2   1  

22 Родной край – часть большой страны.  

Экскурсия №2 

1  

23 Наш край. Практическая работа №3 

«Знакомство с картой родного края»  

1  

24 Поверхность нашего края  1  

25 Водные богатства нашего края  1  

26 Наши подземные богатства.  1  

27 Земля - кормилица 1  

28 Жизнь леса.  1  

29 Жизнь луга.  1  

30 Жизнь в пресных водах.  1  

31 Растениеводство в нашем крае.  1  

32 Проверим себя и оценим свои достижения.  1  

33 Животноводство в нашем крае  1  

34 Презентация проектов. Тест № 3  1  

35 Начало истории человечества  1  

36 Мир древности: далёкий и близкий  1  

37 Средние века: время рыцарей и замков  1  

38 Новое время: встреча Европы и Америки  1  

39 Новейшее время: история продолжается сегодня. 

Тест № 4  

1  

40 Жизнь древних славян  1  

41 Во времена Древней Руси  1  

42 Страна городов  1  

43 Из книжной сокровищницы Древней Руси  1  

44 Трудные времена на Русской земле  1  

45 Русь расправляет крылья  1  

46 Куликовская битва  1  

47 Иван Третий  1  

48 Мастера печатных дел  1  

49 Патриоты России  1  

50 Пётр Великий  1  
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51 Михаил Васильевич Ломоносов  1  

52 Екатерина Великая. Проверочная работа №2  1  

53 Отечественная война 1812 года  1  

54 Страницы истории XIX века  1  

55 Россия вступает в XX век  1  

56 Страницы истории 1920 – 1930-х годов  1  

57 Великая война и великая Победа  1  

58 Великая война и великая Победа  1  

59 Страна, открывшая путь в космос. Тест № 5  1  

60 Основной закон России и права человека  1  

61 Мы – граждане России  1  

62 Славные символы России  1  

63 Такие разные праздники  1  

64 Итоговая контрольная работа 1  

65 Путешествие по России (по Дальнему Востоку, 

на просторах Сибири)  

1  

66 Путешествие по России (по Уралу, по северу 

европейской России)  

1  

67 Путешествие по России (по Волге, по югу 

России)  

1  

68 Презентация проектов  1  


