
Окружающий мир  

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Экскурсия по школе. Человек 

и общество. Школьные  

традиции и праздники. 

Классный, школьный  

коллектив, совместная  

деятельность. Одноклассники, 

взаимоотношения между  

ними; ценность дружбы,  

взаимной помощи.Рабочее  

место школьника. Правила 

безопасной работы на  

учебном месте, режим  

труда и отдыха. 

1 0 0 02.09.2022  Устный опрос; 

2. Мы - школьники Человек и 

общество. Школьные  

традиции и праздники. 

Классный, школьный  

коллектив, совместная  

деятельность. Одноклассники, 

взаимоотношения между  

ними; ценность дружбы,  

взаимной помощи.Рабочее  

место школьника. Правила 

безопасной работы на  

учебном месте, режим  

труда и отдыха 

1 0 0 05.09.2022  Устный опрос; 



3. Школьные традиции Человек 

и общество. Школьные  

традиции и праздники. 

Классный, школьный  

коллектив, совместная  

деятельность. Одноклассники, 

взаимоотношения между  

ними; ценность дружбы,  

взаимной помощи.Рабочее  

место школьника. Правила 

безопасной работы на  

учебном месте, режим  

труда и отдыха 

1 0 0 09.09.2022  Устный опрос; 

 



 

4. Дорога от дома до школы 

Правила безопасной жизни. 

Дорога от дома до  

школы.Правила безопасного 

поведения пешехода  

(дорожные знаки, дорожная 

разметка, дорожные сигналы) 

1 1 0 12.09.2022  Контрольная 

 работа; 

5. Режим дня школьника 

Человек и общество. 

Школьные традиции и  

праздники. Классный,  

школьный коллектив,  

совместная  

деятельность.Одноклассники, 

взаимоотношения между  

ними; ценность дружбы,  

взаимной помощи.Рабочее  

место школьника. Правила 

безопасной работы на  

учебном месте, режим  

труда и отдыха. 

Необходимость соблюдения 

режима дня, правил  

здорового питания и личной 

гигиены 

1 0 0 16.09.2022  Самооценка с  

использованием

«Оценочного 

листа»; 

6. Что такое Родина Человек и 

общество. Россия. Москва —

столица России. Народы  

России.Первоначальные  

сведения о родном крае. 

Название своего населённого 

пункта (города, села),  

региона. Культурные  

объекты родного края. Труд 

людей. Ценность и красота 

рукотворного мира. 

Правилаповедения в социуме. 

1 0 0 19.09.2022  Устный опрос; 

 



 

7. Москва - столица России  

Человек и общество. Россия. 

Москва — столица России. 

Народы  

России.Первоначальные 

сведения о родном крае. 

Название своего населённого 

пункта (города, села),  

региона. Культурные  

объекты родного края. Труд 

людей. Ценность и красота 

рукотворного мира. 

Правилаповедения в социуме. 

1 0 0 23.09.2022  Самооценка с  

использованием

«Оценочного 

листа»; 

8. Твоя малая Родина Человек и 

общество. Россия. Москва —

столица России. Народы  

России.Первоначальные  

сведения о родном крае. 

Название своего населённого 

пункта (города, села),  

региона. Культурные  

объекты родного края. Труд 

людей. Ценность и красота 

рукотворного мира. 

Правилаповедения в социуме 

1 0 0 26.09.2022  Устный опрос; 

9. Природа Человек и природа. 

Природа и предметы, 

созданные человеком. 

Природные материалы. 

Бережное отношение к  

предметам, вещам, уход за 

ними. Неживая и живая  

природа. Погода и  

термометр. Наблюдение за 

погодой своего края. 

Сезонные изменения в  

природе. Взаимосвязи между 

человеком и природой. 

Правила нравственного и 

безопасного поведения в 

природе 

1 0 0 30.09.2022  Устный опрос; 

 



 

10. Природные объекты и 

предметы, созданные  

человеком Человек и  

природа. Природа и  

предметы, созданные  

человеком. Природные 

материалы. Бережное  

отношение к предметам, 

вещам, уход за ними. 

Неживая и живая природа. 

Погода и термометр. 

Наблюдение за погодой 

своего края. Сезонные 

изменения в природе. 

Взаимосвязи между  

человеком и природой. 

Правила нравственного и 

безопасного поведения в 

природе 

1 0 0 03.10.2022  Устный опрос; 

11. Неживая и живая природа 

Человек и природа. Природа 

и предметы, созданные  

человеком. Природные  

материалы. Бережное  

отношение к предметам,  

вещам, уход за ними. 

Неживая и живая природа. 

Погода и термометр. 

Наблюдение за погодой 

своего края. Сезонные 

изменения в природе. 

Взаимосвязи между  

человеком и природой. 

Правила нравственного и 

безопасного поведения в 

природе 

1 0 0 07.10.2022  Устный опрос; 

 



 

12. Дни недели Человек и 

природа. Природа и  

предметы, созданные  

человеком. Природные 

материалы. Бережное  

отношение к предметам, 

вещам, уход за ними. 

Неживая и живая природа. 

Погода и термометр. 

Наблюдение за погодой 

своего края. Сезонные 

изменения в природе. 

Взаимосвязи между  

человеком и природой. 

Правила нравственного и 

безопасного поведения в 

природе 

1 0 1 10.10.2022  Практическая 

 работа; 

13. Времена года Человек и 

природа. Природа и  

предметы, созданные  

человеком. Природные 

материалы. Бережное  

отношение к предметам, 

вещам, уход за ними. 

Неживая и живая природа. 

Погода и термометр. 

Наблюдение за погодой 

своего края. Сезонные 

изменения в природе. 

Взаимосвязи между  

человеком и природой. 

Правила нравственного и 

безопасного поведения в 

природе 

1 1 0 14.10.2022  Контрольная 

 работа; 

 



 

14. Признаки осени Человек и 

природа. Природа и  

предметы, созданные  

человеком. Природные  

материалы. Бережное  

отношение к предметам, 

вещам, уход за ними. 

Неживая и живая природа. 

Погода и термометр. 

Наблюдение за погодой 

своего края. Сезонные 

изменения в природе. 

Взаимосвязи между  

человеком и природой. 

Правила нравственного и 

безопасного поведения в 

природе 

1 0 1 17.10.2022  Практическая 

 работа; 

15. Погода Человек и природа. 

Природа и предметы, 

созданные человеком. 

Природные материалы. 

Бережное отношение к  

предметам, вещам, уход за 

ними. Неживая и живая  

природа. Погода и  

термометр. Наблюдение за 

погодой своего края. 

Сезонные изменения в  

природе. Взаимосвязи между 

человеком и природой. 

Правила нравственного и 

безопасного поведения в 

природе 

1 0 1 21.10.2022  Практическая 

 работа; 

 



 

16. Термометр Человек и  

природа. Природа и  

предметы, созданные  

человеком. Природные 

материалы. Бережное  

отношение к предметам, 

вещам, уход за ними. 

Неживая и живая природа. 

Погода и термометр. 

Наблюдение за погодой 

своего края. Сезонные 

изменения в природе. 

Взаимосвязи между  

человеком и природой. 

Правила нравственного и 

безопасного поведения в 

природе 

1 0 1 24.10.2022  Практическая 

 работа; 

17. Жизнь растений Человек и 

природа. Растения  

ближайшего окружения  

(узнавание, называние,  

краткое описание). 

Лиственные и хвойные  

растения. Дикорастущие и 

культурные растения. Части 

растения (называние, краткая 

характеристика значения для 

жизни растения): корень,  

стебель, лист, цветок, плод, 

семя.Комнатныерастения, 

правиласодержания и ухода 

1 0 0 28.10.2022  Устный опрос; 

18. Части растений Человек и 

природа. Растения  

ближайшего окружения 

(узнавание, называние,  

краткое описание). 

Лиственные и хвойные  

растения. Дикорастущие и 

культурные растения. Части 

растения (называние, краткая 

характеристика значения для 

жизни растения): корень,  

стебель, лист, цветок, плод, 

семя.Комнатныерастения, 

правиласодержания и ухода 

1 0 1 07.11.2022  Практическая 

 работа; 

 



 

19. Лиственные и хвойные  

растения Человек и природа. 

Растения ближайшего  

окружения (узнавание, 

называние, краткое  

описание). Лиственные и 

хвойные растения. 

Дикорастущие и культурные 

растения. Части растения  

(называние, краткая  

характеристика значения для 

жизни растения): корень,  

стебель, лист, цветок, плод, 

семя.Комнатныерастения, 

правиласодержания и ухода 

1 1 0 11.11.2022  Контрольная 

 работа; 

20. Дикорастущие и культурные 

растения Человек и природа. 

Растения ближайшего  

окружения (узнавание, 

называние, краткое  

описание). Лиственные и 

хвойные растения. 

Дикорастущие и культурные 

растения. Части растения  

(называние, краткая  

характеристика значения для 

жизни растения): корень,  

стебель, лист, цветок, плод, 

семя.Комнатныерастения, 

правиласодержания и ухода 

1 0 0 14.11.2022  Устный опрос; 

21. Комнатные растения Человек 

и природа. Растения  

ближайшего окружения  

(узнавание, называние,  

краткое описание). 

Лиственные и хвойные  

растения. Дикорастущие и 

культурные растения. Части 

растения (называние, краткая 

характеристика значения для 

жизни растения): корень,  

стебель, лист, цветок, плод, 

семя.Комнатныерастения, 

правиласодержания и ухода 

1 0 1 18.11.2022  Практическая 

 работа; 

 



 

22. Почему нужно ухаживать за 

комнатными растениями  

Человек и природа. Растения 

ближайшего окружения  

(узнавание, называние,  

краткое описание). 

Лиственные и хвойные  

растения. Дикорастущие и 

культурные растения. Части 

растения (называние, краткая 

характеристика значения для 

жизни растения): корень,  

стебель, лист, цветок, плод, 

семя.Комнатныерастения, 

правиласодержания и ухода 

1 0 0 21.11.2022  Устный опрос; 

23. Редкие и исчезающие  

растения Человек и природа. 

Растения ближайшего  

окружения (узнавание, 

называние, краткое  

описание). Лиственные и 

хвойные растения. 

Дикорастущие и культурные 

растения. Части растения  

(называние, краткая  

характеристика значения для 

жизни растения): корень,  

стебель, лист, цветок, плод, 

семя.Комнатныерастения, 

правиласодержания и ухода 

1 0 0 25.11.2022  Устный опрос; 

24. Жизнь животных Человек и 

природа. Разные группы  

животных (звери, насекомые, 

птицы, рыбы и др.). 

Домашние и дикие животные 

(различия в условиях жизни). 

Забота о домашнихпитомцах 

1 0 0 28.11.2022  Устный опрос; 

25. Звери Человек и природа. 

Разные группы животных 

(звери, насекомые, птицы, 

рыбы и др.). Домашние и  

дикие животные (различия в 

условиях жизни). Забота о 

домашнихпитомцах 

1 0 0 02.12.2022  Самооценка с  

использованием

«Оценочного 

листа»; 

 



 

26. Птицы Человек и природа. 

Разные группы животных 

(звери, насекомые, птицы, 

рыбы и др.). Домашние и  

дикие животные (различия в 

условиях жизни). Забота о 

домашнихпитомцах 

1 0 0 05.12.2022  Самооценка с  

использованием

«Оценочного 

листа»; 

27. Рыбы Человек и природа. 

Разные группы животных 

(звери, насекомые, птицы, 

рыбы и др.). Домашние и  

дикие животные (различия в 

условиях жизни). Забота о 

домашнихпитомцах 

1 0 0 09.12.2022  Самооценка с  

использованием

«Оценочного 

листа»; 

28. Насекомые Человек и  

природа. Разные группы  

животных (звери, насекомые, 

птицы, рыбы и др.). 

Домашние и дикие животные 

(различия в условиях жизни). 

Забота о домашнихпитомцах 

1 0 0 12.12.2022  Самооценка с  

использованием

«Оценочного 

листа»; 

29. Кто живет в зоопарке? 

Человек и природа. Разные 

группы животных (звери, 

насекомые, птицы, рыбы и 

др.). Домашние и дикие  

животные (различия в  

условиях жизни). Забота о 

домашних питомцах 

1 0 0 16.12.2022  Устный опрос; 

30. Дикие и домашние животные 

Человек и природа. Разные 

группы животных (звери,  

насекомые, птицы, рыбы и 

др.). Домашние и дикие  

животные (различия в  

условиях жизни). Забота о  

домашних питомцах 

1 1 0 19.12.2022  Контрольная 

 работа; 

 



 

31. Почему домашние животные 

нуждаются в заботе Человек и 

природа. Разные группы  

животных (звери, насекомые, 

птицы, рыбы и др.). 

Домашние и дикие животные 

(различия в условиях жизни). 

Забота о домашнихпитомцах 

1 0 0 23.12.2022  Устный опрос; 

32. Признаки зимы. Человек и 

природа. Природа и  

предметы, созданные  

человеком. Природные  

материалы. Бережное  

отношение к предметам, 

вещам, уход за ними. 

Неживая и живая природа. 

Погода и термометр. 

Наблюдение за погодой 

своего края. Сезонные 

изменения в природе. 

Взаимосвязи между  

человеком и природой. 

Правила нравственного и 

безопасного поведения в 

природе 

1 0 1 26.12.2022  Практическая 

 работа; 

33. Помощь птицам зимой  

Человек и природа. Разные 

группы животных (звери, 

насекомые, птицы, рыбы и 

др.). Домашние и дикие  

животные (различия в  

условиях жизни). Забота о 

домашних питомцах 

1 0 0 09.01.2023  Самооценка с  

использованием

«Оценочного 

листа»; 

 



 

34. Редкие и исчезающие  

животные Человек и  

природа. Разные группы  

животных (звери, насекомые, 

птицы, рыбы и др.). 

Домашние и дикие животные 

(различия в условиях жизни). 

Забота о домашних  

питомцах. Природа и  

предметы, созданные  

человеком. Природные 

материалы. Бережное  

отношение к предметам, 

вещам, уход за ними. 

Неживая и живая природа. 

Погода и термометр. 

Наблюдение за погодой 

своего края. Сезонные 

изменения в природе. 

Взаимосвязи между  

человеком и природой. 

Правила нравственного и 

безопасного поведения в 

природе 

1 0 0 13.01.2023  Устный опрос; 

35. Твой дом Человек и  

общество. Моя семья в 

прошлом и настоящем. 

Имена и фамилии членов  

семьи, их  

профессии. Взаимоотношения 

и взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес 

1 1 0 16.01.2023  Контрольная 

 работа; 

36. Твоя семья Человек и 

общество. Моя семья в 

прошлом и настоящем. 

Имена и фамилии членов  

семьи, их  

профессии. Взаимоотношения 

и взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес 

1 0 0 20.01.2023  Самооценка с  

использованием

«Оценочного 

листа»; 

 



 

37. Все профессии важны! 

Человек и общество. Моя  

семья в прошлом и  

настоящем. Имена и  

фамилии членов семьи, их  

профессии. Взаимоотношения 

и взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес 

1 0 0 23.01.2023  Устный опрос; 

38. Вода в доме Человек и 

природа. Природа и  

предметы, созданные  

человеком. Природные 

материалы. Бережное  

отношение к предметам, 

вещам, уход за ними. 

Неживая и живая природа. 

Погода и термометр. 

Наблюдение за погодой 

своего края. Сезонные 

изменения в природе. 

Взаимосвязи между  

человеком и природой. 

Правила нравственного и 

безопасного поведения в 

природе. 

1 0 0 27.01.2023  Устный опрос; 

39. Электричество в доме  

Правила безопасной жизни. 

Правила безопасности в  

быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми 

плитами 

1 0 0 30.01.2023  Устный опрос; 

40. Компьютер в твоей жизни  

Правила безопасной жизни. 

Безопасность в сети Интернет 

(электронный дневник и  

электронные ресурсы  

школы) в условиях  

контролируемого доступа в 

Интернет 

1 0 0 03.02.2023  Устный опрос; 

 



 

41. Правила безопасности в доме 

Правила безопасной жизни. 

Правила безопасности в  

быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми 

плитами 

1 1 0 06.02.2023  Контрольная 

 работа; 

42. Кто нас защищает Человек и 

общество. Моя семья в  

прошлом и настоящем. 

Имена и фамилии членов  

семьи, их  

профессии. Взаимоотношения 

и взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес 

1 0 0 10.02.2023  Устный опрос; 

43. Признаки весны Человек и 

природа. Природа и  

предметы, созданные  

человеком. Природные  

материалы. Бережное  

отношение к предметам, 

вещам, уход за ними. 

Неживая и живая природа. 

Погода и термометр. 

Наблюдение за погодой 

своего края. Сезонные 

изменения в природе. 

Взаимосвязи между  

человеком и природой. 

Правила нравственного и 

безопасного поведения в 

природе 

1 0 1 20.02.2023  Практическая 

 работа; 

44.  Весенний праздник - 8  

Марта Человек и общество. 

Моя семья в прошлом и  

настоящем. Имена и  

фамилии членов семьи, их  

профессии. Взаимоотношения 

и взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес 

1 0 0 27.02.2023  Самооценка с  

использованием

«Оценочного 

листа»; 

 



 

45. Наблюдаем за небом (звезды, 

созвездия, Луна, Солнце)  

Человек и природа. Природа и 

предметы, созданные  

человеком. Природные  

материалы. Бережное  

отношение к предметам,  

вещам, уход за ними. 

Неживая и живая природа. 

Погода и термометр. 

Наблюдение за погодой 

своего края. Сезонные 

изменения в природе. 

Взаимосвязи между  

человеком и природой. 

Правила нравственного и 

безопасного поведения в 

природе 

1 0 1 03.03.2023  Практическая 

 работа; 

46. Солнце Человек и природа. 

Природа и предметы, 

созданные человеком. 

Природные материалы. 

Бережное отношение к  

предметам, вещам, уход за 

ними. Неживая и живая  

природа. Погода и  

термометр. Наблюдение за 

погодой своего края. 

Сезонные изменения в  

природе. Взаимосвязи между 

человеком и природой. 

Правила нравственного и 

безопасного поведения в 

природе 

1 0 0 06.03.2023  Устный опрос; 

 



 

47. Земля и Луна Человек и 

природа. Природа и  

предметы, созданные  

человеком. Природные 

материалы. Бережное  

отношение к предметам, 

вещам, уход за ними. 

Неживая и живая природа. 

Погода и термометр. 

Наблюдение за погодой 

своего края. Сезонные 

изменения в природе. 

Взаимосвязи между  

человеком и природой. 

Правила нравственного и 

безопасного поведения в 

природе 

1 0 0 10.03.2023  Устный опрос; 

48. Человек исследует космос 

Человек и природа. Природа 

и предметы, созданные  

человеком. Природные  

материалы. Бережное  

отношение к предметам,  

вещам, уход за ними. 

Неживая и живая природа. 

Погода и термометр. 

Наблюдение за погодой 

своего края. Сезонные 

изменения в природе. 

Взаимосвязи между  

человеком и природой. 

Правила нравственного и 

безопасного поведения в 

природе 

1 0 0 13.03.2023  Устный опрос; 

 



 

49. 12 апреля - День  

космонавтики Человек и 

природа. Природа и  

предметы, созданные  

человеком. Природные 

материалы. Бережное  

отношение к предметам, 

вещам, уход за ними. 

Неживая и живая природа. 

Погода и термометр. 

Наблюдение за погодой 

своего края. Сезонные 

изменения в природе. 

Взаимосвязи между  

человеком и природой. 

Правила нравственного и 

безопасного поведения в 

природе 

1 0 0 17.03.2023  Устный опрос; 

50. Бережем Землю Человек и 

природа. Природа и  

предметы, созданные  

человеком. Природные  

материалы. Бережное  

отношение к предметам, 

вещам, уход за ними. 

Неживая и живая природа. 

Погода и термометр. 

Наблюдение за погодой 

своего края. Сезонные 

изменения в природе. 

Взаимосвязи между  

человеком и природой. 

Правила нравственного и 

безопасного поведения в 

природе 

1 0 0 20.03.2023  Устный опрос; 

 



 

51. Как меняется человек и  

окружающий мир Человек и 

природа. Природа и  

предметы, созданные  

человеком. Природные  

материалы. Бережное  

отношение к предметам,  

вещам, уход за ними. 

Неживая и живая природа. 

Погода и термометр. 

Наблюдение за погодой 

своего края. Сезонные 

изменения в природе. 

Взаимосвязи между  

человеком и природой. 

Правила нравственного и 

безопасного поведения в 

природе 

1 0 0 24.03.2023  Устный опрос; 

52. Как ты воспринимаешь мир 

Правила безопасной жизни. 

Необходимость соблюдения 

режима дня, правил  

здорового питания и личной 

гигиены 

1 0 0 03.04.2023  Устный опрос; 

53. Твое настроение Человек и 

общество. Россия. Москва —

столица России. Народы  

России.Первоначальные  

сведения о родном крае. 

Название своего населённого 

пункта (города, села),  

региона. Культурные  

объекты родного края. Труд 

людей. Ценность и красота 

рукотворного мира. 

Правилаповедения в социуме. 

1 0 0 07.04.2023  Устный опрос; 

54. Твое тело Правила 

безопасной жизни. 

Необходимость соблюдения 

режима дня, правил  

здорового питания и личной 

гигиены 

1 0 0 10.04.2023  Устный опрос; 

 



 

55. Чем полезны овощи и  

фрукты Необходимость  

соблюдения режима дня,  

правил здорового питания и 

личной гигиены 

1 0 0 14.04.2023  Самооценка с  

использованием

«Оценочного 

листа»; 

56. Твоя одежда Правила 

безопасной жизни. 

Необходимость соблюдения 

режима дня, правил  

здорового питания и личной 

гигиены 

1 0 0 17.04.2023  Устный опрос; 

57. Твое здоровье Правила 

безопасной жизни. 

Необходимость соблюдения 

режима дня, правил  

здорового питания и личной 

гигиены 

1 0 0 21.04.2023  Самооценка с  

использованием

«Оценочного 

листа»; 

58. Какие бывают музеи Человек 

и общество. Россия. Москва— 

столица России. Народы 

России.Первоначальные  

сведения о родном крае. 

Название своего населённого 

пункта (города, села),  

региона. Культурные  

объекты родного края. Труд 

людей. Ценность и красота 

рукотворного мира. 

Правилаповедения в социуме 

1 0 0 24.04.2023  Устный опрос; 

59. Такие разные памятники  

Человек и общество. Россия. 

Москва — столица России. 

Народы 

России.Первоначальные 

сведения о родном крае. 

Название своего населённого 

пункта (города, села),  

региона. Культурные  

объекты родного края. Труд 

людей. Ценность и красота 

рукотворного мира. 

Правилаповедения в социуме 

1 0 0 28.04.2023  Устный опрос; 

 



 

60. Твои земляки - герои  

Отчизны Человек и  

общество. Россия. Москва —

столица России. Народы  

России.Первоначальные  

сведения о родном крае. 

Название своего населённого 

пункта (города, села),  

региона. Культурные  

объекты родного края. Труд 

людей. Ценность и красота 

рукотворного мира. 

Правилаповедения в социуме 

1 0 0 05.05.2023  Устный опрос; 

61. Будем вежливыми Человек и 

общество. Школьные  

традиции и праздники. 

Классный, школьный 

коллектив, совместная  

деятельность. Одноклассники, 

взаимоотношения между  

ними; ценность дружбы,  

взаимной помощи.Рабочее  

место школьника.Правила  

безопасной работы на  

учебном месте, режим труда и 

отдыха 

1 0 0 12.05.2023  Самооценка с  

использованием

«Оценочного 

листа»; 

62. О дружбе Человек и  

общество. Школьные 

традиции и праздники. 

Классный, школьный 

коллектив, совместная 

деятельность. Одноклассники, 

взаимоотношения между  

ними; ценность дружбы,  

взаимной помощи.Рабочее  

место школьника.Правила  

безопасной работы на  

учебном месте, режим труда и 

отдыха 

1 0 0 15.05.2023  Устный опрос; 

 



 

63. Идем в гости. Поведение в 

гостях Человек и общество. 

Школьные традиции и  

праздники. Классный,  

школьный коллектив,  

совместная деятельность. 

Одноклассники, 

взаимоотношения между  

ними; ценность дружбы,  

взаимной помощи.Рабочее  

место школьника.Правила  

безопасной работы на  

учебном месте, режим труда и 

отдыха 

1 0 0 19.05.2023  Устный опрос; 

64. Признаки лета. Человек и 

природа. Природа и  

предметы, созданные  

человеком. Природные  

материалы. Бережное  

отношение к предметам, 

вещам, уход за ними. 

Неживая и живая природа. 

Погода и термометр. 

Наблюдение за погодой 

своего края. Сезонные 

изменения в природе. 

Взаимосвязи между  

человеком и природой. 

Правила нравственного и 

безопасного поведения в 

природе 

1 0 1 22.05.2023  Практическая 

 работа; 

65. Правила поведения на улице 

Правила безопасной жизни. 

Дорога от дома до  

школы.Правила безопасного 

поведения пешехода  

(дорожные знаки, дорожная 

разметка, дорожные сигналы) 

1 1 0 26.05.2023  Контрольная 

 работа; 

 



 

66. Правила поведения в лесу 

Человек и природа. Природа 

и предметы, созданные  

человеком. Природные  

материалы. Бережное  

отношение к предметам,  

вещам, уход за ними. 

Неживая и живая природа. 

Погода и термометр. 

Наблюдение за погодой 

своего края. Сезонные 

изменения в природе. 

Взаимосвязи между  

человеком и природой. 

Правила нравственного и 

безопасного поведения в 

природе 

1 0 0 29.05.2023  Самооценка с  

использованием

«Оценочного 

листа»; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

66 7 10  

 
2 класс 

№п/

п 

Темаурока Количествочасов Датаизучения Виды,формыконтроля 

 все

го 

контрольныера

боты 

Человек  иобщество 16 ч. 

1.  Наша Родина — 

Россия, Российская 

Федерация.  

Государственные 

символы России, 

символика своего 

региона.  

1  01.09.2022 Устныйопрос 

2.  Россия и её столица на 

карте  Россия — 

многонациональное 

государство. Народы 

России, их традиции, 

обычаи, праздники.  

1  06.09.2022 Устныйопрос; 

3.  Россия и её столица на 

карте   
1  08.09.2022 Практическая 

работа; 



4.  Города России. Свой 

регион и его столица 

на карте РФ. 

1   13.09.2022 

 

 

Практическаяработа; 

5-6 Москва — столица. 

Достопримечательност

и Москвы. Страницы 

истории Москвы  

2  15.09.2022 

20.09.2022 

 

7 Санкт-Петербург- 

культурная столица 

России. 

Достопримечательност

иСанкт-Петербурга. 

Страницы истории 

Санкт-Петербурга.  

1  22.09.2022 Письменныйконтроль; 

8 Проверочная работа по 

теме «Города России» 
1 1 27.09.2022 

 

Письменныйконтроль; 

9-10 Родной край, его 

природные и 

культурные 

достопримечательност

и Свой регион и его 

главный город на 

карте.  

2  04.10.2022 

06.10.2022 

 

Устныйопрос; 

11  Проект «Моя малая 

родина» 
1  11.10.2022 Защита проекта 

12 - 

13.  

Значение труда в 

жизни человека и 

общества  

2  13.10.2022 

18.10.2022 

 

Устныйопрос; 

14-

15. 

Семья — коллектив. 

Семейное древо. 

Семейные ценностии 

традиции.  

Совместныйтруд и 

отдых. Участиедетей в 

делахсемьи. 

2  20.10.2022 

25.10.2022 

 

Устныйопрос; 

16-

17. 

Правила культурного 

поведения в 

общественных местах. 

Доброта, 

справедливость, 

честность, уважение к 

2  27.10.2022 

08.11.2022 

 

Практическая работа; 



чужому мнению и 

особенностям других 

людей — главные 

правила 

взаимоотноше- ний 

членов общества.  

18 Проверочная работа по 

теме «Человек  и 

общество». 

1 1 10.11.2022 

 

Устныйопрос; 

Человек и природа. 34 ч 

19 -

20 

Наблюдения, опыты, 

измерения. Звёзды и 

созвездия, наблюдения 

звёздного неба. 

Планеты.  

2  15.11.2022 

17.11.2022 

 

Устныйопрос; 

Практическаяработа; 

21 Чем Земля отличается 

от других планет. 

Условия жизни на 

Земле.   

1  22.11.2022 Устныйопрос; 

Практическаяработа; 

22 -

23 

Изображения Земли: 

глобус, карта, план 
2  24.11.202229.11

.2022 

 

Устныйопрос; 

24 - 

25 

Картамира. Материки, 

океаны.  
2  06.12.2022 

08.12.2022 

 

Устныйопрос; 

26 - 

27 

 Многообразие 

растений. Деревья, 

кустарники, травы.  

2  13.12.2022 

15.12.2022 

 

Устныйопрос; 

28 Дикорастущие и 

культурные растения 
1  20.12.2022   Устныйопрос; 

Практическаяработа; 

29 Комнатныерастения 

 

1  22.12.2022 

 

Устныйопрос; 

30 Невидимыенити.  1  27.12.2022 

 

 

Устныйопрос; 

Практическаяработа; 



 

31 - 

32 

 Мир животных 

(фауна). Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, 

земноводные, 

пресмыкающиеся:обща

я характеристика 

(особенности внешнего 

вида, движений, 

питания, 

размножения).  

2 1 10.01.2023 

12.01.2023  

Устныйопрос; 

33 Дикие и домашние 

животные.  
1  17.01.2023 

 

Практическаяработа; 

34- 

35 

Животныеживогоуголк

а.  
2  19.01.2023 

24.01.2023 

 

36 Чтотакоепогода? 1  26.01.2023 

 

Устныйопрос; 

37 - 

39 

Годовой ход 

изменений в жизни 

растения.  

3  31.01.2023 

02.02.2023 

07.02.2023 

 

Устныйопрос; 

Практическаяработа; 

40 - 

42 

Сезоннаяжизньживотн

ых 
3  09.02.2023 

14.02.2023 

16.02.2023 

 

Устныйопрос; 

Практическаяработа; 

43 

- 

44 

 Красная книга России, 

её значение, отдельные 

представители 

растений и животных 

Красной  

2  21.02.2023  

28.02.2023 

 

Устныйопрос; 

 45 - 

47 

 Заповедники, 

природные парки. 

Охранаприроды. 

Правила нравственного 

поведения на природе.  

3 1 02.03.2023 

 

Проверочнаяработа 



48-49 Проекты 

«Краснаякнига» 
2  07.03.2023 

09.03.2023 

 

Устныйопрос; 

Практическаяработа; 

50 Проверочная работа по 

теме «Человек и 

природа» 

1  14.03.2023 

 

Зачет; 

Практическаяработа; 

Правилабезопаснойжизни. 12 ч 

5

1 

Здоровый образ жизни: 

режим дня 

(чередование сна, 

учебных занятий, 

двигательной 

активности) и 

рациональное питание 

(количество приёмов 

пищи и рацион 

питания). 

1  16.03.2023 

 

Устныйопрос; 

5

2 

Физическая культура, 

закаливание, игры на 

воздухе как условие 

сохранения и 

укрепления здоровья 

1  21.03.2023  

 

Устныйопрос; 

5

3 

Правила безопасности 

в школе, домашние 

опасности. (маршрут 

до школы, правила 

поведения на занятиях, 

переменах, при 

приёмах пищи, а также 

на пришкольной 

территории).  

1  23.03.2023   

 

Письменный контроль 

5

4

-

5

5 

Правила безопасного 

поведения пассажира 

наземного транспорта 

и метро. Номера 

телефонов экстренной 

помощи. 2 часа 

2   

04.04.2023 

06.04.2023 

 

Устныйопрос; 

 

5

6 

 

Пожар. 

1  11.04.2023 

 

Устныйопрос; 

5 На воде и в лесу. 1  13.04.2023 Устныйопрос; 



7  Практическаяработа; 

5

8

-

5

9

- 

Опасныенезнакомцы.  2  18.04.2023 

 

Устныйопрос; 

Практическаяработа; 

6

0 

Правила поведения при 

пользовании 

компьютером. 

Безопасность в 

Интернете 

(коммуникация в  

мессенджерах и 

социальных группах) в 

условиях 

контролируемого 

доступа в Интернет.  

2  20.04.2023 

25.04.2023 

 

Устныйопрос; 

6

0 

Промежуточная 

аттестация в форме 

контрольного теста 

1  27.04.2023 

 

Письменныйконтроль 

 

6

1

- 

6

8 

Комплексная 

контрольная работа 

Резерв 

8  02.05.2023 

04.05.2023 

11.05.2023 

16.05.2023 

18.05.2023 

23.05.2023 

25.05.2023 

Устныйопрос;Письменный

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование 3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Методы изучения природы 

Человек и природа. 

1 0 1 05.09 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

2. Тело, вещество, частица 

Человек и природа. 

Вещество.  

 

1 0 1 07.09 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

3. Разнообразие веществ 

Человек и природа. 

Вещество. Разнообразие 

веществ в окружающем 

мире.  

1 0 1 12.09 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа;  

4. Физические и химические 

явления природы  

Твёрдые тела, жидкости, 

газы, их свойства. 

 

1 0 1 14.09 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

5. Воздух — смесь газов. 

Свойства воздуха. 

Значение для жизни. 

 

1 0  19.09 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

6. Проверка знаний 1 1  21.09 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

7. Вода. Свойства воды. 

Состояния воды, её 

распространение в природе, 

значение для жизни.  

Круговорот воды в 

природе. 

1 0 1 26.09 Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

8. Береги воду Человек и 

природа.  

1  0 28.09 Письменный 

контроль;  

9.  Горные породы и 

минералы.  

 

1 0  03.10 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  



10. Полезные ископаемые, их 

значение в хозяйстве 

человека. 

 

1 0  05.10 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

11. Почва, её состав, значение 

для живой природы и 

хозяйственной 

деятельности человека 

1 0  10.10 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

12. Какие бывают почвы. 

Человек и природа. 

 

1 0  12.10 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

13. Охрана почв  

 

1 0  17.10 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

14. Проверка  знаний 1 1  19.10 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Тестирование; 

15. Царство растений.  

 

1 0  24.10 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

16. Царство растений. Дыхание 

и питание растений  

 

1 0  26.10 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

17. Царство растений. 

Размножение и развитие 

растений  

1 0  07.11 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

18. Царство растений. Охрана 

растений Человек и природа.  

 

1 0  09.11 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

19. Царство животных.  

 

1 0  14.11 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

20. Царство животных. Органы 

животных.  

 

1 0 1 16.11 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

21. Царство животных. Разные 

способы передвижения 

животных  

 

1 0  21.11 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

22. Разнообразие животных. 

Зависимость жизненного 

цикла организмов от 

1 0  23.11 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  



условий окружающей среды.  

23.  Размножение и развитие 

животных (рыбы, птицы, 

звери,  

1 0 1 28.11 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

24. Особенности питания 

животных. Цепи питания. 

Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Роль 

животных в природе и 

жизни людей, бережное 

отношение человека к 

животным. Охрана 

животных. Животные 

родного края, их названия 

1 0  30.11 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

25. Царство грибов Человек и 

природа. Царства природы.  

 

1 0 1 05.12 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

26. Проверка знаний  1 1 0 07.12 Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа; 

27. Круговорот жизни Человек и 

природа. Царства природы. 

Бактерии, общее 

представление.  

1 0  12.12 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

28. Природные сообщества. Лес 

Человек и природа. 

 

1 0  14.12 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

29. Природные сообщества. Луг 

Человек и природа. 

Природные сообщества: лес, 

луг, пруд.  

 

1 0 1 19.12 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа;  

30. Создание человеком 

природных сообществ для 

хозяйственной деятельности, 

получения продуктов 

питания (поле, сад, огород). 

Природные сообщества 

родного края (примеры). 

1 0 1 21.12 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа;; 

31. Человек - часть природы  

Общее представление о 

строении тела человека.  

1 0  26.12 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  



32. Кровеносная система 

человека Человек и природа. 

Человек — часть природы.  

1 0  28.12 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

33. Как укрепить сердце 

Правила безопасной жизни.  

 

1 0  09.01 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

34. Дыхательная система 

человека  Системы органов 

(опорно- двигательная, 

пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности 

организма.  

1 0 1 11.01 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Проект;; 

35. Как беречь органы дыхания  

Здоровый образ жизни; 

забота о здоровье и 

безопасности окружающих 

людей.  

1  0 16.01 Устный  

опрос 

Письменный 

контроль;  

36. Гигиена отдельных органов 

и систем органов человека. 

 

1 0  18.01 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

37. Органы чувств Человек и 

природа. Человек — часть 

природы.  

1 0  23.01 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

38. Нервная система человека 

Человек и природа. 

Измерение температуры 

тела человека, частоты 

пульса 

1 0  25.01 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

39. Управляй своими эмоциями 

Человек и общество. 

 

1 0  30.01 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

40. Кожа человека Человек и 

природа.  

Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса 

1 0  01.02 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

41. Скелет и мышцы человека. 

Осанка.  

 

1 0  06.02 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

42. Здорово быть здоровым! 

Правила безопасной жизни.  

1 1 0 08.02 Письменный 

контроль; 

Контрольная 



Проверка знаний работа; 

43. Виды транспорта. 

Наземный, воздушный и 

водный транспорт  

1 0  13.02 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

44. Правила безопасного 

поведения в самолете и на 

корабле Правила безопасной 

жизни.  

1 0  15.02 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

45. Правила безопасного 

поведения в автомобиле и 

поезде Правила безопасной 

жизни.  

 

1 0 1 20.02 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

46. Правила твоей 

безопасностиь в сети 

Интренет Правила 

безопасной жизни. 

1 0  22.02 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

47. Правила твоей безопасности 

в жизни Правила безопасной 

жизни. Здоровый образ 

жизни; забота о здоровье и 

безопасности окружающих 

людей.  

1 0 1 27.02 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

48. Общество — совокупность 

людей, которые объединены 

общей культурой и связаны 

друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей 

цели.  

1 0 1 01.03 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа;  

49. Роль экономики в твоей 

жизни  

 

1 0 1 06.03 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

50. Горные породы и минералы 

Человек и природа. 

Вещество.  

 

1 0 1 13.03 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа;; 

51. Полезные ископаемые 

родного края, их охрана.  

Разнообразие веществ в 

окружающем мире. 

1 0  15.03 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  



Твёрдые тела, жидкости, 

газы, их свойства. 

52. Растениеводство 

Животноводство.  Наша 

Родина — Российская 

Федерация — 

многонациональная страна.  

1 0 1 20.03 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

53. Проверка знаний 

 

1 1 0 22.03 Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа;; 

54. Какая бывает 

промышленность  

 

1 0  03.04 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

55. Бюджет семьи. Правила 

безопасности при покупках  

 

1 0  05.04 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

56. Бюджет государства  

 

1 0  10.04 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

57. Наша Родина сегодня 

Уникальные памятники 

культуры (социальные и 

природные объекты) России, 

родного края. Города 

Золотого кольца России. 

Государственная символика 

Российской Федерации 

(гимн, герб, флаг) и своего 

региона. Уважение к 

культуре, истории, 

традициям своего народа и 

других народов 

1 0 1 12.04 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа;; 

58. Памятники природы России  

Наша Родина — Российская 

Федерация — 

многонациональная страна. 

Особенности жизни, быта, 

культуры народов РФ.  

1 0 1 17.04 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа;; 

59. Памятники истории 

культуры России Человек и 

общество. Общество — 

совокупность людей, 

1 0 1 19.04 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 



которые объединены общей 

культурой и связаны друг с 

другом совместной 

деятельностью во имя общей 

цели.  

работа; 

60. Мой регион - часть большой 

страны  

 

1 0 1 24.04 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

61. Наша Родина. Путешествие 

по городам Золотого кольца 

России Человек и общество.  

1 0  26.04 Устный опрос; 

Письменный 

контроль;  

62. Наша Родина. Продолжаем 

путешествие по городам 

Золотого кольца России 

Человек и общество. 

 

1 0 1 03.05 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

63. Россия и ее ближайшие 

соседи (на севере Европы) 

Человек и общество. Страны 

и народы мира на карте. 

1 0 1 10.05 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

64. Памятники природы и 

культуры — символы стран, 

в которых они находятся 

1 0 1 15.05 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа;  

65. Промежуточная 

аттестация в форме 

итогового теста 

1 1 0 17.05 Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа;; 

66. Россия и ее ближайшие 

соседи (на юге Европы) 

Человек и общество. Страны 

и народы мира на карте. 

Памятники природы и 

культуры — символы стран, 

в которых они находятся 

1 0 1 22.05 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа; 

Проект;; 

67. В гостях у народов мира. 

Путешествие по материкам. 

Человек и общество. Страны 

и народы мира на карте. 

Памятники природы и 

культуры — символы стран, 

в которых они находятся 

1 1 0 24.05 Письменный 

контроль; 

Контрольная 

работа;; 



68. В гостях у народов мира. 

Продолжаем путешествие по 

материкам. Человек и 

общество. Страны и народы 

мира на карте.Памятники 

природы и культуры — 

символы стран, в которых 

они находятся. 

1 0 1 29.05 Устный опрос; 

Письменный 

контроль; 

Практическая 

работа;; 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 7    

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 класс 

№

 

п/

п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1.  Государственное устройство 

РФ (общее представление). 

1   01.09 
Устный 

опрос; 

2. Государственное устройство 

РФ (общее представление). 

1   06.09 
Устный 

опрос; 

3. Конституция — основной  

закон Российской Федерации. 

Права и обязанности 

гражданина РФ.  

1   08.09 
Устный 

опрос; 

4. Конституция — основной  

закон Российской Федерации. 

Права и обязанности 

гражданина РФ.  

1   13.09 
Устный 

опрос; 

5. Конституция — основной  

закон Российской Федерации. 

Права и обязанности 

гражданина РФ.  

1   15.09 
Устный 

опрос; 

6. Президент РФ — глава 

государства. 

Политикоадминистративная 

карта России. Города России 

1   20.09 
Устный 

опрос; 

7. Президент РФ — глава 

государства. 

Политикоадминистративная 

карта России. Города России 

1   22.09 
Устный 

опрос; 



8. Президент РФ — глава 

государства. 

Политикоадминистративная 

карта России. Города России 

1   27.09 
Устный 

опрос; 

9. Общая характеристика  

родного края: природа,  

главный город, важнейшие  

достопримечательности,  

знаменитые соотечественники. 

1   29.09 
Устный 

опрос; 

 



 

10. Общая характеристика  

родного края: природа,  

главный город, важнейшие  

достопримечательности,  

знаменитые соотечественники. 

1   04.10 
Устный 

опрос; 

11. Общая характеристика  

родного края: природа,  

главный город, важнейшие  

достопримечательности,  

знаменитые соотечественники. 

1   06.10 
Устный 

опрос; 

12. Государственные праздники в 

жизни российского общества: 

Новый год, День защитника 

Отечества, Международный 

женский день, День весны и 

труда, День Победы, День  

России, День народного  

единства, День Конституции 

1   11.10 
Устный 

опрос; 

13. Государственные праздники в 

жизни российского общества: 

Новый год, День защитника 

Отечества, Международный 

женский день, День весны и 

труда, День Победы, День  

России, День народного  

единства, День Конституции 

1   13.10 
Устный 

опрос; 

14. Государственные праздники в 

жизни российского общества: 

Новый год, День защитника 

Отечества, Международный 

женский день, День весны и 

труда, День Победы, День  

России, День народного  

единства, День Конституции 

1   18.10 
Устный 

опрос; 

15. Праздники и памятные даты 

своего региона. 

Характеристика отдельных 

исторических событий,  

связанных с ним. 

1   20.10 
Устный 

опрос; 

 



 

16. Праздники и памятные даты 

своего региона. 

Характеристика отдельных 

исторических событий,  

связанных с ним. 

1   25.10 
Устный 

опрос; 

17. История Отечества «Лента 

времени» и историческая 

карта. 

1   27.10 
Устный 

опрос; 

18. История Отечества «Лента 

времени» и историческая 

карта. Контрольная работа. 

1 1  08.11 
Контрольная 

работа; 

19. Наиболее важные и яркие  

события общественной и  

культурной жизни страны в  

разные исторические периоды: 

государство Русь, Московское 

государство, Российская  

империя, СССР, Российская 

Федерация. 

1   10.11 
Устный 

опрос; 

20. Наиболее важные и яркие  

события общественной и  

культурной жизни страны в  

разные исторические периоды: 

государство Русь, Московское 

государство, Российская  

империя, СССР, Российская 

Федерация. 

1   15.11 
Устный 

опрос; 

21. Наиболее важные и яркие  

события общественной и  

культурной жизни страны в  

разные исторические периоды: 

государство Русь, Московское 

государство, Российская  

империя, СССР, Российская 

Федерация. 

1   17.11 
Устный 

опрос; 

22. Наиболее важные и яркие  

события общественной и  

культурной жизни страны в  

разные исторические периоды: 

государство Русь, Московское 

государство, Российская  

империя, СССР, Российская 

Федерация. 

1   22.11 
Устный 

опрос; 

 



 

23. Картины быта, труда; духовно-

нравственные и культурные  

традиции людей в разные  

исторические времена. 

1   24.11 
Устный 

опрос; 

24. Картины быта, труда; духовно-

нравственные и культурные  

традиции людей в разные  

исторические времена. 

Контрольная работа. 

1 1  29.11 
Контро

льная 

работа; 

25. Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых 

национальных ценностей. 

1   01.12 
Устный 

опрос; 

26. Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых 

национальных ценностей. 

1   06.12 
Устный 

опрос; 

27. Наиболее значимые объекты 

списка Всемирного  

культурного наследия в России 

и за рубежом (3—4 объекта). 

Охрана памятников истории и 

культуры.  

1   08.12 
Устный 

опрос; 

28. Наиболее значимые объекты 

списка Всемирного  

культурного наследия в России 

и за рубежом (3—4 объекта). 

Охрана памятников истории и 

культуры.  

1   13.12 
Устный 

опрос; 

29. Наиболее значимые объекты 

списка Всемирного  

культурного наследия в России 

и за рубежом (3—4 объекта). 

Охрана памятников истории и 

культуры.  

1   15.12 
Устный 

опрос; 

30. Посильное участие в охране 

памятников истории и  

культуры своего края. 

1   20.12 
Устный 

опрос; 

31. Посильное участие в охране 

памятников истории и  

культуры своего края.  

Контрольная работа. 

1 1  22.12 
Контрольная 

работа; 

 



 

32. Правила нравственного 

поведения, культурные 

традиции людей в разные 

исторические времена.  

1   27.12 
Устный 

опрос; 

33. Правила нравственного 

поведения, культурные 

традиции людей в разные 

исторические времена. 

Контрольная работа 

1 1  10.01 
Контро

льная 

работа; 

34. Солнце — ближайшая к нам 

звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. 

1   12.01 
Устный 

опрос; 

35. Характеристика планет 

Солнечной системы. 

Естественные спутники 

планет. 

1   17.01 
Устный 

опрос; 

36. Характеристика планет 

Солнечной системы. 

Естественные спутники 

планет. 

1   19.01 
Устный 

опрос; 

37. Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как причина 

смены дня и ночи. 

1   24.01 
Устный 

опрос; 

38. Обращение Земли вокруг  

Солнца и смена времён года 

1   26.01 
Устный 

опрос; 

39. Формы земной поверхности: 

равнины, горы, холмы, овраги 

(общее представление,  

условное обозначение равнин 

и гор на карте). Равнины и  

горы России 

1   31.01 
Устный 

опрос; 

40. Формы земной поверхности: 

равнины, горы, холмы, овраги 

(общее представление,  

условное обозначение равнин 

и гор на карте). Равнины и  

горы России 

1   02.02 
Устный 

опрос; 

41. Особенности поверхности 

родного края (краткая  

характеристика на основе 

наблюдений). 

1   07.02 
Устный 

опрос; 

 



 

42. Особенности поверхности 

родного края (краткая  

характеристика на основе 

наблюдений). 

1   09.02 
Устный 

опрос; 

43. Водоёмы, их разнообразие 

(океан, море, озеро, пруд); 

река как водный поток.  

1   14.02 
Устный 

опрос; 

44.  Водоёмы, их разнообразие 

(океан, море, озеро, пруд); 

река как водный поток. 

1   16.02 
Устный 

опрос; 

45. Крупнейшие реки и озёра  

России, моря, омывающие её 

берега, океаны. Использование 

человеком водоёмов и рек 

1   21.02 
Устный 

опрос; 

46. Крупнейшие реки и озёра  

России, моря, омывающие её 

берега, океаны. Использование 

человеком водоёмов и рек. 

Контрольная работа. 

1 1  28.02 
Устный 

опрос; 

47. Водоёмы и реки родного края: 

названия, краткая  

характеристика. 

1   02.03 
Устный 

опрос; 

48. Водоёмы и реки родного края: 

названия, краткая  

характеристика. 

1   07.03 
Устный 

опрос; 

49. Наиболее значимые  

природные объекты списка  

Всемирного наследия в России 

и за рубежом.  

1   09.03 
Устный 

опрос; 

50. Наиболее значимые  

природные объекты списка  

Всемирного наследия в России 

и за рубежом.  

1   14.03 
Устный 

опрос; 

51. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных  

ископаемых, растительного и 

животного мира. 

Международная Красная книга 

(3—4 примера).  

1   16.03 
Устный 

опрос; 

 



 

52. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных  

ископаемых, растительного и 

животного мира. 

Международная Красная книга 

(3—4 примера).  

1   21.03 
Устный 

опрос; 

53. Правила нравственного 

поведения в природе 

1   23.03 
Устный 

опрос; 

54. Природные зоны России:  

общее представление об  

основных природных зонах 

России: климат, растительный 

и животный мир, особенности 

труда и быта людей, охрана 

природы. 

1   04.04 
Устный 

опрос; 

55. Природные зоны России:  

общее представление об  

основных природных зонах 

России: климат, растительный 

и животный мир, особенности 

труда и быта людей, охрана 

природы. 

1   06.04 
Устный 

опрос; 

56. Связи в природной зоне.  1   11.04 
Устный 

опрос; 

57. Связи в природной зоне.  1   13.04 
Устный 

опрос; 

58. Здоровый образ жизни: 

профилактика вредных 

привычек. 

1   18.04 
Устный 

опрос; 

59. Безопасность в городе. 

Планирование безопасных  

маршрутов с учётом  

транспортной инфраструктуры 

города; правила безопасного 

поведения велосипедиста  

(дорожные знаки, дорож ная 

разметка, сигналы и средства 

защиты велосипедиста). 

 

1   20.04 
Устный 

опрос; 

 



 

60. Промежуточная аттестация в 

форме контрольного теста. 

1 1  25.04 
Тест  

61. Безопасность в Интернете 

(поиск достоверной  

информации опознание  

государственных  

образовательных ресурсов и 

детских развлекательных  

порталов) в условиях  

контролируемого доступа в 

Интернет.  

1   27.04 
Устный 

опрос; 

62. Безопасность в Интернете 

(поиск достоверной  

информации опознание  

государственных  

образовательных ресурсов и 

детских развлекательных  

порталов) в условиях  

контролируемого доступа в 

Интернет.  

1   02.05 
Устный 

опрос; 

63. Видеоэкскурсия "Кремль" 1   04.05 
Устный 

опрос; 

64. Видеоэкскурсия "Всемирное 

культурное наследие" 

1   11.05 
Устный 

опрос; 

65. Видеоэкскурсия "Природные 

объекты всемирного наследия" 

1   16.05 
Устный 

опрос; 

66. Видеоэкскурсия "Солнечная 

система" 

1   18.05 
Устный 

опрос; 

67. Видеоэкскурсия "Выдающиеся 

люди разных эпох" 

1   23.05 
Устный 

опрос; 

68. Видеоэкскурсия "Безопасность 

в сети Интернет"  

 

1   25.05 
Устный 

опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 6 0  

 

 



 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Окружающий мир (в 2 частях), 1 класс /Плешаков А.А., Акционерное общество 

«Издательство«Просвещение»;  

Введите свой вариант: Плешаков А. А. От земли до неба. Атлас-определитель. Книга для учащихся 

начальных классов  

Плешаков А. А., Плешаков С. А. Энциклопедия путешествий. Страны мира. Книга для учащихся 

начальных классов. 

Плешаков А. А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных классов Акционерное обществ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы  

Плешаков А. А., Ионова М. А., Кирпичева О. Б. и др. Окружающий мир. Методические  

рекомендации. 1 класс  

Тимофеева Л. Л., Бутримова И. В. Окружающий мир. Методическое пособие с поурочными 

разработками 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Окружающий мир. Электронное приложение к учебнику А. А. Плешакова. 1 класс 

Образовательная онлайн-платформа  

https://uchi.ru/  

Единое содержание общего образования  

https://edsoo.ru/  

Музеи России  

http://www.museum.ru/  

Российская электронная школа  

https://resh.edu.ru/ 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Модель «Скелет человека» 

Коллекция "Полезные ископаемые"  

Коллекция "Семена и плоды"  

Гербарий "Деревья и кустарники"  

Гербарий "Дикорастущие растения"  

Гербарий "Культурные растения"  

Коллекция "Хлопок и продукты его переработки"  

Коллекция "Шелк"  

Коллекция "Шерсть и продукты ее переработки"  

Коллекция "Лен и продукты его переработки"  

Коллекция "Минералы и горные породы"  

Природные зоны России. Модель – аппликация. 

Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры. 

Коллекция «Почва и её состав» 

Глобус  

Лупа  

Компас  

Микроскоп школьный  



 


