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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» предназначена для 

обучения учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА) 1-4 

классов МАОУ «Лицей № 56». Тематическое планирование рабочей программы 

составлено с учетом рабочей программы воспитания, утвержденной приказом директора 

от 28 июня 2021 г. № 169.  

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ/ Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598, 

зарегистрирован в Минюсте России 03.02.2015 N 35847;  

- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«Лицей № 56»; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

НОДА МАОУ «Лицей № 56» (вариант 6.1.), утвержденной приказом директора от 

30.08.2020 № 146к. 

Цели рабочей 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. 

 создание условий выполнения требований Стандарта через обеспечение получения 

качественного начального общего образования обучающимися с НОДА в одинаковые с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые 

полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам освоения, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся данной группы. 

Задачи  реализации содержания предмета является формирование у ребенка: 

– уважительного отношения к семье, городу или деревне, а также к региону, в 

котором он проживает, к России, ее природе и культуре, истории; 

– понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимания 

своего места в нем; 

– модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Группа обучающихся с различными патологиями опорно-двигательного аппарата 

характеризуется вариативными сочетаниями двигательных, познавательных и речевых 

нарушений, что необходимо учитывать при организации обучения данной категории 

детей. Вариант 6.1. АООП НОО обучающихся с НОДА предназначен для детей с НОДА 

различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с помощью 

вспомогательных ортопедических средств,  имеющие нормальное психическое развитие 

и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто 

сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с 

повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, 

слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

С целью преодоления имеющихся учебных затруднений на каждом уроке 

проводится коррекционная работа.  



Всего за период обучения на изучение учебного предмета «Окружающий мир» 

отводится 270 часов: 1 класс - 66 часов (33 учебных недели, 2 часа в неделю), 2-4 классы – 

по 68часов (34 учебные недели). 

На проектно-оценочную деятельность за период обучения отводится 22часа: 1 класс 

– 4 часа, 2 класс – 4 часа, 3 класс – 4 часа, 4 класс – 8 часов. 

В первом классе в рамках адаптационного периода в сентябре-октябре 4-5 уроков 

проводятся в нетрадиционной форме (игры, экскурсии, путешествия, наблюдения, 

викторины, кроссворды). 

 

АООП ориентирована на работу по учебникам: 

Класс Автор, название учебника Издательство, год 

издания 

1  Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.Окружающий мир. 

ФГОС «Перспектива» 

АО Просвещение, 2015 

2 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.Окружающий мир. 

ФГОС «Перспектива» 

АО Просвещение, 2012 

3 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.Окружающий мир. 

ФГОС «Перспектива» 

АО Просвещение, 2010 

4 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.Окружающий мир. 

ФГОС «Перспектива» 

АО Просвещение, 2013 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

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. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную 

учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных 

правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 

 



Познавательные результаты: 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

 выделять существенную информацию из литературы разных типов 

(справочной и научно-познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные 

модели и схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, 

рисунки, пословицы и поговорки с выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, сочинении загадок; 

 моделировать различные ситуации и явления природы. 

 

Коммуникативные результаты: 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, 

проблем и вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 

партнера в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учетом возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов всех его 

участников. 

 

Предметные результаты: 

Раздел «Человек и природа» 

Выпускник научится: 

• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 



• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных 

высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска 

необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях. 

 

Раздел «Человек и общество» 

Выпускник научится: 

• различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т. д.); 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной 



информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального 

сообщества, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке школы. 
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Содержание учебного предмета  

 

1 класс 

 

Раздел,  

 кол-во часов 

Дидактические единицы 

Раздел 1. Мы и 

наш мир 8 ч. 

 

Правила безопасности по пути из дома в школу и обратно. 

Объекты природы и объекты, созданные человеком, неживая и 

живая природа. 

Экскурсия, наблюдение, дидактические игры. 

Раздел 2. 

Наш класс в 

школе. 12 ч. 

 

Понятие товарищеского сотрудничества, взаимодействие и 

взаимопонимание; чувство принадлежности к коллективу. 

Уметь распознавать комнатные растения. Уметь различать 

изученные группы растений по существенным признакам, 

приводить примеры представителей каждой группы. 

Уметь классифицировать животных по их существенным 

признакам. 

Планировать и контролировать свои действия; соблюдать правила 

поведения на уроке. 

Понимать  необходимость книги в жизни каждого человека. 

Уметь соблюдать правила игрового поведения как залога 

успешности совместной игры. 

Раздел 3.  

Наш дом и семья. 

14 ч. 

 

Уметь различать степени родства; уметь оценить свои отношения с 

каждым членом своей семьи с помощью понятий «любовь», 

«уважение», «симпатия», «дружба», «нежность» и др. 

Знать о способах получения воды, газа, электричества. 

Уметь различать часто встречающиеся поделочные камни. 

Знать названия комнатных растений; уметь распознавать их по 

фотографии, рисунку и в натуральном виде, пользоваться атласом-

определителем. 

Уметь различать сад и огород, фрукты и ягоды, фрукты и овощи. 

Знать, из чего делают хлеб и каши, чай и кофе ,уметь  различать 

виды круп. 

Знать отличие культурных растений от дикорастущих. Уметь 

различать некоторые породы собак и кошек, знать основные 

правила ухода за ними. Знать, в чем состоит различие между 

дикими и домашними животными, уметь классифицировать 

животных по признаку «дикое — домашнее». 

Раздел 4 . 

Город и село. 

15 ч. 

 

Знать о необходимости взаимной связи людей в городе, ,о важности 

культурного смысла понятия «земляки»; уметь образовывать общее 

название жителей определенного города по его названию.  

Правила для пассажиров. Правила безопасного поведения на 

объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры. 

Знать, что природа в городе — это источник красоты, здоровья, 

хорошего настроения. 

Знать, чем различаются лиственные и хвойные деревья. 

Знать, какие животные обитают в парках и скверах города, что 

зоопарк — это живой музей для всех, кто любит животных, 

интересуется их жизнью. 

Знать  имена земляков, в честь которых названы улицы, площади, 
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парки, поставлены памятники в родном городе. Расширить 

словарный запас. 

Раздел 5. 

Родная страна. 7 ч. 

 

Знать, как выглядят герб и флаг России, как звучит и поется 

российский гимн. 

Знать некоторые особенности традиционной культуры народов 

своего края. 

Получить первоначальное представление о разнообразии природы 

России. 

Понять необходимость охраны природы, знать что такое Красная 

книга. 

Знать, что заповедник — это место (территория), где вся природа 

находится под строгой охраной. 

Раздел 6. 

Человек и 

окружающий мир. 

6 ч. 

Уметь устанавливать связи между внешним обликом человека и его 

внутренним миром. 

Уметь выразить личное восприятие мира и свое настроение. 

Раздел 7. 

Проектно-

оценочная 

деятельность. 4 ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и систематизация 

изученного материала. Формирование умений оценочной 

деятельности, самооценки и взаимооценки. Формирование 

регулятивных УУД через проектирование алгоритмов учебной 

деятельности. 

 

 

Содержание учебного предмета  

 

2 класс 

 

Раздел,  

количество часов 

Дидактические единицы 

 

Раздел I. 

Вселенная,  

время,  

календарь. 15ч. 

 

Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света на 

Земле. Луна — спутник Земли. Смена дня и ночи. Смена времен 

года. Наблюдение за небесными телами — основа измерения 

времени и создания календаря. Способы измерения времени; 

старинные и современные часы. Календарь. Названия месяцев и 

дней недели. Народный календарь. Наши праздники. 

Экологический календарь. 

Раздел I I. 

Осень.  17 ч. 
 

Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год — 

проводы лета. Три встречи осени по народному календарю. 

Вспомним о лете: труд людей и народные праздники конца лета. 

Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, 

температура, дожди, грозы, заморозки и т. д.).  

Круговорот воды в природе. Загадки о солнце, земле, воде, дожде, 

грозе. Осенние дни - погодоуказатели. Особая пора осеннего 

равноденствия в природе и культуре. 26 сентября — «Корнильев 

день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части растения — 

корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие 

стеблей, листьев, плодов растений. Луковица, клубень, корнеплод. 

Загадки о культурных растениях. Травянистые растения 

ближайшего природного окружения. Осенние изменения в жизни 

травянистых растений. Народные осенние приметы и присловья. 
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Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и 

кустарниках. Осенняя окраска листьев. Листопад, его значение для 

растений. Взаимосвязи деревьев и кустарников с животными. 

Приспособленность плодов и семян растений к распространению с 

помощью животных и с помощью ветра. «Тит последний гриб 

растит». Грибы, их строение на примере шляпочных грибов, роль в 

лесу (взаимосвязи с растениями и животными леса). Съедобные и 

несъедобные грибы. Правила сбора грибов. Загадки о грибах. 

Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее 

различие между насекомыми и пауками: шесть ножек у насекомых, 

восемь у пауков. Представление о развитии насекомых; личинка и 

взрослое насекомое. Необходимость бережного отношения к 

паукам. Наблюдение за поведением пауков в осенних народных 

прогнозах погоды. 

Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. 

Уменьшение продолжительности дня осенью — сигнал к началу 

перелета. 1 октября — день-погодоуказатель: «Арина — 

журавлиный лёт». Запасание корма зимующими птицами — одна 

из черт их приспособленности к сезонным изменениям в природе. 

Подкормка птиц зимой; различные виды кормушек. День птиц-

зимников по народному календарю. 

Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях.Осенние 

изменения в жизни лягушек, жаб, змей, ящериц. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение 

растений, насекомых, птиц, зверей, грибов. 

Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние 

игры. 

Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка 

урожая, осенняя вспашка и озимый сев, домашние осенние 

заготовки и т. д.). Народные праздники осенью. Проводы осени. 

Раздел III. 

Зима. 15 ч. 

 

Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья. 

Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» — самый короткий 

день в году. Особая пора зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. 

Зима — время сказок. 

Неживая природа зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге и 

льде. 

Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и 

кустарника; защитная роль чешуек почки. Взаимосвязи лиственных 

и хвойных деревьев с животными. Травянистые растения зимой, 

значение снега в их жизни. 

Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, что 

насекомые могут зимовать на стадии яиц, личинок, куколок, 

взрослых животных). 

Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример 

приспособления к суровым условиям жизни. Представление о 

сезонной смене корма (на примере дятла). Зимнее гнездование 

клестов. Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого жилья 

(воробьи, синицы, вороны, галки и др.). Подкормка птиц зимой. 

Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, 

кабана, лося и др. (по выбору учителя). Следы зверей на снегу. 
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Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких 

животных. 

Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). Культура 

поведения в природе зимой. Укрепление и охрана здоровья зимой. 

Зимние игры. 

Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в 

зернохранилищах и овощехранилищах; уход за домашними 

животными; прядение и т. д.). Главные народные зимние 

праздники. Проводы зимы. 

Раздел IV. 

Весна и лето. 

 17 ч. 

 

Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. 

Весенние приметы и присловья. Весенние дни-погодоуказатели. 1 

(14) марта— «Авдотья Весновка»: весеннее новолетие. Неживая 

природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, 

таяние снега, ледоход, половодье и т. д.). Народные песни в пору 

ледохода. 

Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, 

набухание почек и распускание листьев. Охрана деревьев и 

кустарников весной. Загадки о березе. Раннецветущие травянистые 

растения, их разнообразие, особенности строения, эстетическое 

значение. Необходимость бережного отношения к раннецветущим 

растениям. Загадки о раннецветущих растениях. 

Насекомые весной. Представление об относительности вреда и 

пользы от насекомых; их роль в природе. Красота насекомых. 

Необходимость бережного отношения к ним. 

Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего 

равноденствия: народная традиция закликания птиц. 

Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и 

змей. Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и 

неядовитых змеях. Необходимость бережного отношения к 

животным, которых люди не любят. Образ лягушки и ужа в 

народном искусстве. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение 

растений, насекомых, птиц, зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей. 

Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка 

культурных растений в саду и огороде; уход за домашними 

животными; ткачество и беление холстов и т. д.). Укрепление и 

охрана здоровья весной. Весенние игры. Народные весенние 

праздники. Проводы весны.  

Безопасность на улицах и дорогах.Правила безопасного поведения 

на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры. 

Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. 

Летние дни-погодоуказатели. Особая пора летнего солнцеворота: 

самые длинные дни в году. Летнее новолетие в календаре северных 

народов России. 

Труд людей летом. Народные летние праздники. 

Лекарственные травы, правила их сбора. Народные рецепты и 

«зеленая аптека». 

Раздел V. Проектно-

оценочная 

деятельность. 4ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и систематизация 

изученного материала. Формирование умений оценочной 

деятельности, самооценки и взаимооценки. Формирование 
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регулятивных УУД через проектирование алгоритмов учебной 

деятельности. 

 

 

Содержание учебного предмета  

 

3 класс 

 

Раздел, кол-во 

часов 

Дидактические единицы 

Раздел 1. «Радость 

познания» 12 ч. 

Познание окружающего мира и ответственность человека. 

Особенности познания: способность изменять личность человека, 

обогащать его духовные силы. 

Способы исследования, 

наблюдения, опыты, измерения, этапы, приборы, инструменты, 

лабораторное оборудование 

Источники информации об окружающем мире. Разные типы 

словарей, справочников, путеводителей.  

Важнейшие особенности различных учреждений научно-

просветительского характера. Сведения о них в путеводителях, 

справочниках, Интернете. 

План местности, условные знаки, масштаб 

Карта мира, континент (материк), часть света, Евразия, Африка, 

Австралия, Северная и Южная Америка, Антарктида. 

Отличительные особенности политической карты мира. 

Информация о странах и народах мира и особенности их культуры. 

Путешествие как способ познания мира и самого себя. Подготовка 

к путешествию. Роль источников информации в подготовке к 

путешествию. Роль источников информации в подготовке к 

путешествию. Правила ответственного туризма. Уважительное 

отношение к местным обычаям и традициям. 

Старинные и современные средства передвижения. Виды 

транспорта (сухопутный, водный, воздушный, космический). 

Личный и общественный транспорт. 

 Путешествуем в транспорте. Правила безопасности на транспорте. 

Правила безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта и инфраструктуры. 

Средства связи как способы обмена информацией. Старинные и 

современные способы обмена информацией между людьми. Виды 

средств связи: почта, телеграф, телефон. Средства массовой 

информации. Интернет – как способы познания мира. 

Раздел 2. «Мир как 

дом» 20 ч. 

Мир природы как единство. Способы отражения древней мысли 

человечества о единстве мира в разных видах народного 

творчества.  

Природные объекты, твёрдые тела, жидкости, газы, вещества 

Звёзды и планеты, Солнечная система 

Смесь газов, кислород, углекислый газ, азот 

Твёрдое, жидкое, газообразное состояние 

Распространение воды в природе, ее значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. 
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Способы изображения природных стихий в разных видах 

народного творчества: в народных песенках и загадках, в предметах 

быта, игрушках, традиционной одежде. 

Минералы, горные породы, полезные ископаемые, месторождения, 

шахты, карьеры, скважины 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека 

Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения, 

кислород, углекислый газ. 

Способы изображения плодородной земли и растений в разных 

видах народного творчества, в народных песенках и загадках, в 

предметах быта, игрушках, традиционной одежде. 

Разнообразие животных. Группы и виды животных. Размножение и 

развитие животных разных групп. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Способы изображения животных в разных видах народного 

творчества: в народных песенках и загадках, в предметах быта, 

игрушках, традиционной одежде. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные, 

цепи питания. 

Единство живой и неживой природы, природное сообщество, 

бактерии, круговорот веществ. 

Единство живой и неживой природы, природное сообщество, 

бактерии, круговорот веществ. 

Единство живой и неживой природы, природное сообщество, 

двустворчатые моллюски (беззубки и перловица), круговорот 

веществ 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу. Охрана природных богатств. Заповедники, национальные 

парки; их роль в охране природы. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Раздел 3. «Дом как 

мир» 24 ч. 

Значения слова «мир». Правила совместной жизни в общем доме, в 

общении с соседями, земляками, незнакомыми людьми.  

Трехчастная структура старинного дома как образа Вселенной. 

Роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского 

углов в старинном доме. Их аналоги в устройстве старинного 

жилища народов своего края, а также названия с местных языках. 

Эстетическое оформление кранного угла как центра духовной 

жизни традиционной семьи в будни и праздники. 

Различия в устройстве жилища, обусловленные природно-

климатическим и культурным своеобразием жизни людей. 

Традиции гостеприимства, принятые в старину и в настоящее 

время. 

Традиционные термины родства и свойства. Духовное родство 

через общее вероисповедание. 

Способы составления родословного древа. Семейные династии; 

профессии членов семьи. Семейные традиции трудолюбия и 
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мастерства.  

Значимость супружеского союза мужчины и женщины.  

Представления о родительской любви, самоотверженности, 

жертвенности, отраженные в народных сказках, пословицах, 

обрядах и обычаях. 

Традиции воспитания девочки и мальчика, определяющие их 

дальнейшую судьбу как женщины и мужчины, матери и отца, 

отраженные в народных сказках, пословицах. 

Народная игровая культура: различные типы игр и игрушек, 

направленные на физическое, психическое, эстетическое, 

интеллектуальное развитие детей. 

Общее представление о строении тела человека. Внешнее и 

внутренне строение человека. Органы и системы органов.  

Общее представление о жизнедеятельности организма. Роль 

скелета и мышц в организме. Работа пищеварительной, 

дыхательной, кровеносной систем. Измерение частоты пульса. 

Гигиена – наука о сохранении и укреплении здоровья. Гигиена 

систем органов. Выработка правильной осанки. Уход за зубами. 

Правила здорового питания. 

Общее представление о строении и работе органов чувств. Гигиена 

органов чувств. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих людей. Измерение температуры 

тела. Номера телефонов экстренной помощи.  

Правила ЗОЖ, отраженные пословицах и народных традициях 

народов своего края. Триединая формула здоровья: здоровье 

телесное, психическое, духовно-нравственное. Бережное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Народные правила и традиции управления домашним хозяйством, 

особенности распределения обязанностей в семье по традициям 

народов своего края. 

Доходы и расходы семьи. Из истории денег. Денежные единицы 

разных стран. Монеты и банкноты РФ разного достоинства. 

Образ достойной, уважаемой старости, представленный в народных 

сказках, пословицах, в произведениях живописи. 

История рода А.С. Пушкина как пример исследования семейного 

родословия. Творческое наследие поэта и духовная 

преемственность поколений на основе духовного родства, на 

близости интересов, на продолжении доброго дела. 
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Раздел 4. «В 

поисках 

всемирного 

наследия» 8 ч. 

Понятие «Всемирное наследие». Эмблема Всемирного наследия. 

История создания Списка Всемирного наследия. 

Ансамбль Московского Кремля как объект Всемирного 

культурного наследия. Непреходящее историко-культурное 

значение Московского Кремля как образца воинской крепости, 

центра государственной власти. 

Озеро Байкал как объект Всемирного наследия. Уникальные 

особенности природы и экологические проблемы озера. 

Природные и культурные достопримечательности Египта, его 

столица. Непреходящее историко-культурное значение страны и ее 

культурного наследия для всего мира 

Природные и культурные достопримечательности Греции, ее 

столица. Непреходящее историко-культурное значение страны и ее 

культурного наследия для всего мира 

Ландшафтные и культурные достопримечательности Иерусалима. 

Старый город как объект Всемирного культурного наследия. 

Непреходящее историко-культурное значение страны и ее 

культурного наследия для всего мира 

Природные и культурные достопримечательности Китая, его 

столица. Великая китайская стена как объект Всемирного 

культурного наследия. 

Выдающиеся люди разных эпох, народов, стран, воплотившие в 

себе лучшие человеческие качества.  

Раздел V.. 

Проектно-

оценочная 

деятельность. 4 ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и систематизация 

изученного материала. Формирование умений оценочной 

деятельности, самооценки и взаимооценки. Формирование 

регулятивных УУД через проектирование алгоритмов учебной 

деятельности. 

 

 

 

Содержание учебного предмета  

 

4 класс 

 

Раздел, 

количество 

уроков 

Дидактические единицы 

 Раздел I. «Мы – 

граждане 

единого 

Отечества» 11 ч. 

Гражданин. Его права и обязанности в обществе. Способ определения 

законности действия человека. Гражданское общество. Изучение 

различных сообществ и общественных групп, составляющих 

гражданское общество. Изучение факторов, объединяющих граждан 

России. Освоение назначения Конституция РФ — основного закона 

государства. Освоение прав ребёнка, гарантированных Федеральным 

законом на основании Декларации прав ребёнка ООН.  

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила 

поведения учащихся. 

Государственное устройство России и субъектов Российской 

Федерации. Изучение устройства государственной границы. Правила 

пересечения границы РФ. Знакомство с ближайшими соседями 
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России. 

Язык народа как хранитель культурного наследия. Изучение 

происхождения названий природных объектов. План исследования 

происхождения названия природного объекта. Изучение жизни и 

деятельности создателей национальной письменности. 

Контроль и оценка своей работы, коррекция знаний 

Раздел II. «По 

родным 

просторам» 20 ч. 

Географическая карта. Правила её чтения. Природные ресурсы 

России. Полезные ископаемые, водоёмы России. Формы земной 

поверхности России; равнины, горы, низменности, возвышенности, 

холмы. Изучение полезных ископаемых России и их роли в хозяйстве 

страны, освоение плана изучения полезного ископаемого. Изучение 

разнообразия водных просторов России, их значение в жизни людей. 

Освоение алгоритма определения местоположения реки на 

физической карте. 

Стороны горизонта, местоположение России на физической карте. 

Природные сообщества и экологические связи. Изучение природных 

зон России: арктических пустынь, тундры, лесной зоны, степей, 

пустынь, субтропических лесов.план представления природной зоны 

России. Изучение зависимости природы каждой природной зоны от 

распределения тепла и влаги. Изучение экологических связей в 

каждом природном сообществе. 

Природоохранная деятельность людей в разных природных зонах 

России. Охрана живой и неживой природы. Изучение особенностей 

хозяйственной деятельности народов России. Изучение экологических 

проблем и охраны природы в разных природных зонах России. 

Изучение растений и животных разных природных зон России, 

которые занесены в Красную книгу. Изучение заповедников и 

природных национальных парков России, расположенных в 

различных природных зонах. Правила общения с природой. Правила 

охраны природы. 

Раздел III. 

«Путешествие по 

реке времени» 24 

ч. 

Понятия «история», «река времени». Летоисчисление. Счёт лет в 

истории. Как человечество сохраняло и передавало опыт потомкам.  

Археология. Исторические источники на примере находок в скифских 

курганах. Деятельность А.П. Окладникова.  

«Повесть временных лет». Древние племена на территории страны. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Начальные представления о культуре России в разные исторические 

времена (образование, научные знания, памятники архитектуры и 

живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и 

культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, 

питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), 

верования, народные праздники и обычаи. Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране 

памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края.  
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Раздел IV. «Мы 

строим будущее 

России» 5 ч. 

Период перестройки, его особенности. Образование Российской 

Федерации в 1991г. Первое десятилетие XXI в., преобразования в 

экономической, политической, социальной жизни.  

Продовольственная безопасность страны. Опыт регионов страны в 

развитии современного сельского хозяйства. Виды 

сельскохозяйственной деятельности. Их влияние на экологию и 

здоровье детей. 

Сотрудничество науки и техники. Развитие городского хозяйства и 

гражданских инициатив. Социальная ответственность граждан - залог 

благополучия России. 

Современная культурная жизнь России. Её значение для Отечества и 

стран мира. Творческая деятельность современных народных 

мастеров, деятелей искусства, сотрудников музеев, библиотек, 

театров. Традиционное наследие и новые направления в культурной 

жизни России. Искусство. Связь между эстетической и 

воспитательной функцией искусства. 

Проект «Наша страна». Личная ответственность. 

Повторение и обобщение знаний по разделам «Мы – граждане 

единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по реке 

времени», «Мы строим будущее России». Проверка знаний. 

Раздел V.. 

Проектно-

оценочная 

деятельность. 

(8ч.) 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и систематизация 

изученного материала. Формирование умений оценочной 

деятельности, самооценки и взаимооценки. Формирование 

регулятивных УУД через проектирование алгоритмов учебной 

деятельности. 
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Тематическое планирование 

 

1 класс  

 

№  Раздел, тема раздела, тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Форма контроля Коррекционная 

работа 

Раздел 1. Мы и наш мир. 8 ч. 

1 Мы и наш мир. 1 Устный опрос 

 

Фронтальная 

устная проверка 

 

Индивидуальный 

устный опрос 

 

 

Развитие 

познавательного 

интереса, 

коммуникативных 

способностей (умение 

вести диалог, задавать 

вопросы) 

Умение пользоваться 

условными 

обозначениями в 

учебнике 

2 Природа (экскурсия). 1 

3 Неживая и живая природа. 1 

4 Культура. 1 

5 Природа в творчестве человека. 1 

6 Мы – люди. 1 

7 Как мы общаемся с миром. 1 

8 Люди – творцы культуры.  1 

Раздел 2.Наш класс в школе. 12ч. 

9 Наш класс в школе. 1  

 

 

Индивидуальные 

сообщения 

 

Фронтальная 

проверка 

 

Взаимопроверка 

 

Фронтальная 

проверка 

 

 

Развитие 

познавательного 

интереса, 

коммуникативных 

способностей (умение 

вести диалог, задавать 

вопросы) 

Умение пользоваться 

условными 

обозначениями в 

учебнике 

Умение работать по 

алгоритму 

Самооценка 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

10 Мы – дружный класс. 1 

11 Учитель – наставник и друг. 1 

12 Природа в классе. 1 

13 Как ухаживать за комнатными 

растениями. 

1 

14 Что растет у школы 

(экскурсия). 

1 

15 Мир за стеклянным берегом . 1 

16 Кто еще у нас живет? 1 

17 Какие бывают животные. 1 

18 Делу – время. 1 

19 Книга – друг и наставник. 

Экскурсия в библиотеку. 

1 

20 Потехе – час. 1 

Раздел 3. Наш дом и семья. 14 ч. 

21 Мы в семье. 1  

 

 

Фронтальная 

проверка 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Развитие 

познавательного 

интереса, 

коммуникативных 

способностей (умение 

вести диалог, задавать 

вопросы) 

Самооценка 

Расширение 

22 Моя семья – часть моего 

народа. 

1 

23 Природа в доме. 1 

24 Откуда в наш дом приходят 

вода, газ, электричество. 

1 

25 Красивые камни в нашем доме. 1 

26 Комнатные растения у нас 

дома. 

1 
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27 Выйдем в сад. 1 Индивидуальный 

устный опрос 

 

 

Проверочная 

работа 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 
28 Овощи и фрукты на нашем 

столе. 

1 

29 Про хлеб и кашу, про чай и 

кофе.  

1 

30 Дикорастущие и культурные 

растения. 

1 

31 Собака в нашем доме. 1 

32 Кошка в нашем доме. 1 

33 Дикие и домашние животные. 1 

34 С утра до вечера. 1 

Раздел 4. Город и село. 15ч. 

 35  Мы в городе. 1 Индивидуальные 

сообщения по 

итогам 

наблюдениям. 

 

Индивидуальный 

устный опрос 

 

Взаимопроверка. 

 

Индивидуальные 

сообщения по 

итогам 

наблюдения 

(анализ) 

 

Проверочная 

работа  

Развитие 

познавательного 

интереса, 

коммуникативных 

способностей (умение 

вести диалог, задавать 

вопросы) 

Умение работать по 

алгоритму 

Самооценка 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

36 Мы в селе. 1 

37 Красота любимого города. 1 

38-

39 

Красота родного села. 1 

40 Виды транспорта. Безопасность 

на улицах и дорогах 

(вариативные уроки). 

2 

41 Природа в городе. 1 

42 Что растет в городе. 1 

43 Чудесные цветники. 1 

44 В ботаническом саду. 1 

45 Кто живет в парке.  1 

46 В зоопарке. 1 

47 Войдем в музей! (Экскурсия). 1 

48 Мы помним наших земляков. 1 

49 Все профессии важны. 1 

Раздел 5. Родная страна. 7 ч. 

50  Россия – наша Родина. 1 Фронтальная 

проверка 

 

Самостоятельная 

работа. 

 

Индивидуальный 

устный опрос. 

 

 

Развитие 

пространственного 

мышления, умения 

вести диалог 

Развитие памяти 

Умение работать по 

алгоритму 

Самооценка 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

51 Москва – столица России. 1 

52 Мы – семья народов России. 1 

53 Природа России. 1 

54 Охрана природы. 1 

55 Красная книга России. 1 

56 Заповедные тропинки 1 

Раздел 6.Человек и окружающий мир. 6 ч. 

57  Взгляни на человека! 1 Фронтальная 

проверка 

Индивидуальное 

Развитие 

пространственного 

мышления, умения 
58 Всему свой черед. 1 

59- У каждого времени свой плод. 2 
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60 сообщение по 

итогам 

наблюдений. 

Взаимопроверка. 

вести диалог 

Развитие памяти 

Умение работать по 

алгоритму 

Самооценка 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

61-

62 

Я – часть мира.  2 

Раздел 7. Проектно-оценочная деятельность. 4 ч. 

63-

66 

Проектно-оценочная 

деятельность. 

4  Умение работать по 

алгоритму 

Самооценка 

ИТОГО ЧАСОВ      66   

 

 

Тематическое планирование 

 

2 класс  

 

№  Раздел, тема раздела, тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Форма контроля Коррекционная 

работа 

Раздел 1. Вселенная, время, календарь. 15 ч. 

1 Мы — союз народов России. 1  Развитие 

познавательного 

интереса, памяти, 

внимания,  

коммуникативных 

способностей (умение 

вести диалог, задавать 

вопросы) 

Умение работать по 

алгоритму 

Самооценка 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Разгадывание ребусов, 

кроссвордов 

2 Мы — жители Вселенной. 1  

3-4 Наш космический корабль — 

Земля. Практическая работа с 

компасом. 

2 Практическая 

работа 

5 Время. 1  

6 Сутки и неделя. 1 Проверочная 

работа № 5 

7 Месяц и год. 1  

8 Времена года. 1  

9 Погода. 1  

10 Погода (практическая работа с 

термометром).Термометр. 

1 Практическая 

работа 

11 Календарь — хранитель 

времени, страж памяти. 

1 Проверочная 

работа № 6 

12 Красные дни календаря. 1 Проверочная 

работа № 7 

13 Народный календарь. 1  

14 Экологический календарь. 1  

15 За страницами учебника. 1 Проверочная 

работа № 8 

Раздел 2. Осень. 17 ч. 

16 Осенние месяцы. 1  Развитие 
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17 Осень в неживой природе. 1  познавательного 

интереса, памяти, 

внимания,  

коммуникативных 

способностей (умение 

вести диалог, задавать 

вопросы) 

Умение работать по 

алгоритму 

Самооценка 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Разгадывание ребусов, 

кроссвордов 

Рассказ по 

символическому 

плану 

18 Народные праздники в пору 

осеннего равноденствия. 

1  

19 Звёздное небо осенью. 1 Проверочная 

работа № 1 

20 Трава у нашего дома. 1  

21 Старинная женская работа.  1  

22 Деревья и кустарники осенью. 1 Проверочная 

работа № 2 

23 Экскурсия в природу. 1  

24 Чудесные цветники осенью. 1  

25 Грибы. 1  

26 Шестиногие и восьминогие. 1 Проверочная 

работа № 3 

27 Птичьи секреты. 1  

28 Как разные животные готовятся 

к зиме. 

1  

29 Невидимые нити в осеннем 

лесу. 

1 Проверочная 

работа № 4 

30 Осенний труд. 1  

31 Будь здоров. Осенние игры 

народов России. 

1  

32 Охрана природы осенью. 1  

Раздел 3.Зима.  15 ч. 

33 Зимние месяцы. 1  Развитие 

познавательного 

интереса, памяти, 

внимания,  

коммуникативных 

способностей (умение 

вести диалог, задавать 

вопросы) 

Умение работать по 

алгоритму 

Самооценка 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Разгадывание ребусов, 

кроссвордов 

Рассказ по 

символическому 

плану 

34 Зима — время науки и сказок. 1  

35 Зима в неживой природе. 1  

36 Звёздное небо зимой. 1 Проверочная 

работа № 9 

37 Зима в мире растений. 1  

38 Экскурсия в зимний лес. 1  

39 Зимние праздники. 1  

40 Растения в домашней аптечке. 1  

41 Зимняя жизнь птиц и зверей. 1  

42 Невидимые нити в зимнем лесу. 1 Проверочная 

работа № 10 

43 В феврале зима с весной 

встречается впервой. 

1  

44 Зимний труд. 1  

45 Будь здоров. 1  

46 Зимние игры народов России, в 

том числе, своего края. 

1  

47 Охрана природы зимой. 1  

Раздел 4.Весна.  17 ч. 

48 Весенние месяцы. 1  Развитие 

познавательного 

интереса, памяти, 

внимания,  

49 Весна в неживой природе. 1  

50 Весна — утро года. 1  

51 Звёздное небо весной. 1  
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52 Весеннее пробуждение 

растений. 

1 Проверочная 

работа № 11 

коммуникативных 

способностей (умение 

вести диалог, задавать 

вопросы) 

Умение работать по 

алгоритму 

Самооценка 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Разгадывание ребусов, 

кроссвордов 

Рассказ по 

символическому 

плану 

53 Экскурсия в лес. 1  

54 Чудесные цветники весной. 1  

55 Весна в мире насекомых. 1 Проверочная 

работа № 12 

56 Весна в мире птиц и зверей. 1  

57 Невидимые нити в весеннем 

лесу. 

1  

58 Весенний труд. 1 Проверочная 

работа № 13 

59 Старинные весенние праздники. 1  

60 Будь здоров! Весенние игры 

народов России, в том числе 

своего края. 

1  

61 Охрана природы весной. 1 Итоговая КР 

62 Лето красное. 1  

63 Летние праздники и труд. 1  

64 Экскурсия в природу. 1  

Раздел 5. Проектно-оценочная деятельность 4 ч. 

65-

68 

Проектно-оценочная 

деятельность. 

4  Проверка по образцу 

и подробному образцу 

Самоконтроль и 

самопроверка 

Работа по алгоритму 

ИТОГО ЧАСОВ  68   

 

Тематическое планирование 

 

3 класс  

 

№  Раздел, тема раздела, тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Форма контроля Коррекционная 

работа 

Раздел 1. Радость познания  12ч. 

1 Свет знания. 1 фронтальный  

индивидуальный 

опрос 

Развитие 

познавательного 

интереса, памяти, 

внимания,  

коммуникативных 

способностей (умение 

вести диалог, задавать 

вопросы) 

Умение работать по 

алгоритму 

Самооценка 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

2-3 Как изучают Окружающий мир. 2 

4  Книга — источник знаний. 1 

5  Отправимся на экскурсию. 1 

6  О чём расскажет план. 1 Практическая 

работа 

7  Планета на листе бумаги. 1  

8 Страны и народы на 

политической карте мира. 

1  

9-

10 

Путешествуя, познаём мир.  2 ПР №1 

11 Транспорт. Правила 

безопасности на транспорте. 

1 тест 

12  Средства информации и связи. 1  
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Разгадывание ребусов, 

кроссвордов 

Раздел 2. Мир как дом  20ч. 

13 Мир природы в народном 

творчестве. 

1 фронтальный  

индивидуальный 

опрос 

Развитие 

познавательного 

интереса, памяти, 

внимания,  

коммуникативных 

способностей (умение 

вести диалог, задавать 

вопросы) 

Умение работать по 

алгоритму 

Самооценка 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Разгадывание ребусов, 

кроссвордов 

Рассказ по картине, по 

символическому 

плану 

14  Из чего состоит всё. 1 

15  Мир небесных тел. 1 

16  Невидимое сокровище. 1 

17 Самое главное вещество. 1 

18 Свойства воды. Круговорот 

воды в природе. 

1 Практическая 

работа 

19 Природные стихии в народном 

творчестве. 

1  

20-

21 

Кладовые земли. 2 ПР №2 

22 Чудо под ногами. 1  

23 Мир растений. 1 тест 

24 Плодородная земля и растения 

в народном творчестве. 

1  

25 Мир животных. 1 фронтальный  

индивидуальный 

опрос 

26 Животные в народном 

творчестве. 

1 

27 Невидимые нити в живой 

природе. 

1 

28 Лес — волшебный дворец. 1 

29 Луг — царство цветов и 

насекомых. 

1 тест 

30 Водоём — дом из воды. 1  

31-

32 

Как сохранить богатства 

природы. Охрана природы в 

культуре народов России.  

2 ПР №3 

Раздел 3.Дом как мир  24ч. 

33 Родной дом — уголок отчизны. 1 фронтальный  

индивидуальный 

опрос 

Развитие 

познавательного 

интереса, памяти, 

внимания,  

коммуникативных 

способностей (умение 

вести диалог, задавать 

вопросы) 

Умение работать по 

алгоритму 

Самооценка 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Разгадывание ребусов, 

кроссвордов 

34  Свой дом — свой простор. 1 

35 В красном углу сесть —

Великая честь. 

1 

36 Побываем в гостях. 1 

37 На свет появился — с людьми 

породнился. 

1  

38 Родословное древо. 1 Практическая 

работа 

39 Муж и жена — одна душа. 1  

40 Святость отцовства и 

материнства. 

1  

41 Добрые дети — дому венец. 1  

42-

43 

Детские игры — школа 

здоровья.  

2 ПР №4 

44 Строение тела человека. 1  

45- Как работает наш организм.  2  
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46 Рассказ по плану 

47 Что такое гигиена. 1  

48 Наши органы чувств. 1 тест 

49 Школа первой помощи. 1  

50-

51 

Здоровью цены нет.  2 фронтальный  

индивидуальный 

опрос 
52 Дом не велик, а стоять не велит. 1 

53 Семейный бюджет. 1 

54 Мудрость старости. 1 

55-

56 

Путешествие к А. С. Пушкину.  2  

Раздел 4. В поисках всемирного наследия  8 ч. 

57  Всемирное наследие. 1 фронтальный  

индивидуальный 

опрос 

Развитие 

познавательного 

интереса, памяти, 

внимания,  

коммуникативных 

способностей (умение 

вести диалог, задавать 

вопросы) 

Умение работать по 

алгоритму 

Самооценка 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Разгадывание ребусов, 

кроссвордов 

Рассказ по плану 

58 Московский кремль. 1 

59 Озеро Байкал. 1 

60 Путешествие в Египет. 1 Тематические 

сообщения 61 Путешествие в Грецию. 1 

62 Путешествие в Иерусалим. 1 

63 Путешествие в Китай. 1 

64 Всемирные духовные 

сокровища. 

1  

Раздел 5. Проектно-оценочная деятельность  4 ч. 

65-

68 

Проектно-оценочная 

деятельность 

4 Итоговая КР Проверка по образцу 

и подробному образцу 

Самоконтроль и 

самопроверка 

Работа по алгоритму 

 ИТОГО ЧАСОВ 68   

 

 

Тематическое планирование 

 

4 класс  

 

№  Раздел, тема раздела, тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Форма контроля Коррекционная 

работа 

Раздел 1.Мы – граждане единого Отечества 11 ч. 

1-4 Человек и общество. 4 Опрос, 

тематический 

контроль  

Развитие 

познавательного 

интереса, памяти, 
5-8 Устройство РФ. 4 

9- Сокровища России.  3 
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11 внимания,  

коммуникативных 

способностей (умение 

вести диалог, задавать 

вопросы) 

Умение работать по 

алгоритму 

Самооценка 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Разгадывание ребусов, 

кроссвордов 

Рассказ по плану 

Раздел 2.По родным просторам 20 ч. 

12-

18 

Широка страна моя родная. 7 Опрос, 

тематический 

контроль 

Развитие 

познавательного 

интереса, памяти, 

внимания,  

коммуникативных 

способностей (умение 

вести диалог, задавать 

вопросы) 

Умение работать по 

алгоритму 

Самооценка 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Разгадывание ребусов, 

кроссвордов 

Рассказ по плану, по 

символическому 

плану 

19-

26 

Природные зоны России. 8 

27-

31 

Человек и природа. 5 

Раздел 3. Путешествие по реке времени 24 ч. 

32-

33 

Введение в историю. 2 Опрос, 

тематический 

контроль 

Развитие 

познавательного 

интереса, памяти, 

внимания,  

коммуникативных 

способностей (умение 

вести диалог, задавать 

вопросы) 

Умение работать по 

алгоритму 

Самооценка 

Расширение 

представлений об 

34-

55 

История России. 22 Проверочная 

работа 
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окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Разгадывание ребусов, 

кроссвордов 

Рассказ по картине 

Раздел 4. Мы строим будущее России 5 ч. 

56-

57 

Наша страна. 2 Опрос  Развитие 

познавательного 

интереса, памяти, 

внимания,  

коммуникативных 

способностей (умение 

вести диалог, задавать 

вопросы) 

Умение работать по 

алгоритму 

Самооценка 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Разгадывание ребусов, 

кроссвордов 

Рассказ по картине 

58-

59 

Наша культура. 2 Опрос  

60 Наши проекты. За страницами 

учебника. 

1 Опрос, 

практическая 

работа, проект 

Раздел 5. Проектно-оценочная деятельность 8 ч. 

61-

68 

Проектно-оценочная 

деятельность. 

8 Итоговый контроль Проверка по образцу 

и подробному образцу 

Самоконтроль и 

самопроверка 

Работа по алгоритму 

ИТОГО ЧАСОВ  68   
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