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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(индивидуальных занятий на дому) 

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

1-4 КЛАСС 

2019 – 2023 г. 
Программа составлена на основе: 

 1. Федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования, утвержденного приказом Министерства образования  и 

науки Российской Федерации  № 373 от 06 октября 2009 года «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования». 

2. Бантова М.А., Бельтюкова В.Г., Бойкина М.В., Волкова С.И. и др. Шко-

ла России. Сборник Рабочих программ 1-4 кл. Пособие для учителей общеобра-

зовательных учреждений.- М..: Просвещение 2011,  с. 368-468. 

 

1. Учебник Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. В 2 частях. 

Москва «Просвещение» 2018. 

2. Рабочая тетрадь. Плешаков А.А. Окружающий мир. Москва «Просвеще-

ние» 2018. 

 

 

Срок освоения –4  года 

Общее количество часов (начальное общее образование)  –  132ч 

 

Составитель: Платонова С.С. 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по окружающему миру  разработана на основе: 

1. ФедеральногоЗакона «Обобразовании в РФ» № 273-ФЗ, утвержденного 

29.12.2012. 

2. ПриказаМинобрнаукиРоссииот 06.10.2009 № 373 «Обутверждении и 

введении в действиеФГОС НОО». 

3. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 и от 26 ноября 2010 

г. № 1241, от 31.12.2015 №1576«О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденного приказом Министерства от 6 октября 2009 года № 373». 

4. Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ №66 г. Брянска. 

5. Примерной программы «Окружающий мир»А. А. Плешаков2011г. 

Издательство «Просвещение». (УМК «Школа России) 

6. Учебного плана МБОУ СОШ №66 г. Брянска на 2020/2021 учебный год и 

Положения о рабочей программе педагогов МБОУ СОШ №66 г. Брянска. 

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 

―Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования‖. 

8. Годового календарного учебного графика на 2020-2021учебный год 

МБОУ СОШ №66 г. Брянска. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. А. А. Плешаков. Окружающий мир: Учебник:2 класс В 2 ч.: Ч.1.2 2018г. 

«Просвещение». 

2. Рабочие тетради. А. А. Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: В 

2ч.:Ч.1,2 2018 год.«Просвещение». 

Курс «Окружающий мир» рассчитан на 18 часов (0,5 часа в неделю) 

Рабочая программа для индивидуального обучения Макатрова Александра 

ученика 2 в класса составлена с учетом психофизических особенностей 

обучающегося, медицинских рекомендаций. 

При составлении данной программы внесены необходимые коррективы: 

сокращено количество отведѐнных часов на изучение тем, что нашло отражение в 

«Содержании программы» и в календарно-тематическом 

планировании. Программный материал выдается в полном объеме за счет 

уплотнения учебного материала. 

«Окружающий мир» — курс интегрированный.  

Основная цель его: 

— формирование у обучающихся целостного взгляда на окружающую природ-

ную и социальную среду,  

— место человека в ней, воспитание правильного отношения к среде обитания и 

правила поведения в обществе и природе.  



Историко-обществоведческий материал вводится постепенно в I—II классах,  

начиная со сведений о ближайшем окружении (семье, школе, городе). 

Задачи курса: 

— расширение кругозора школьников;  

— повышение их адаптивныхвозможностей благодаря улучшению социальной 

ориентировки; 

— обогащение жизненного опыта детей путем организации непосредственных 

наблюдений в природе и обществе, в процессе предметно-практической и 

продуктивной деятельности; 

— систематизация знаний и представлений, способствующаяповышению интел-

лектуальной активности учащихся и лучшемуусвоению учебного материала по 

другим учебным дисциплинам; 

— уточнение, расширение и активизация лексического запаса,развитие устной 

монологической речи; 

— улучшение зрительного восприятия, зрительной и словеснойпамяти, активи-

зация познавательной деятельности; 

— активизация умственной деятельности (навыков планомерного и соотноси-

тельного анализа, практической группировки иобобщения, словесной клас-

сификации изучаемых предметов изближайшего окружения ученика); 

— систематизация знаний и навыков в междисциплинарных областях (краеведе-

ние, экология, гигиена, технология, экономика,труд). 

Уроки «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» должны развить 

у детей способности: 

— вести непосредственные наблюдения за отдельными предметами и явления-

ми окружающего мира; 

— задавать вопросы и давать ответы на вопросы взрослого о проведенных 

наблюдениях; 

— проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и 

отличительных признаков; 

— рассказывать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по 

определенному плану; 

— делать выводы и умозаключения на основе обсуждения под руководством 

взрослого наблюдаемых событий, явлений, предметов; 

— составлять высказывания из четырех- или пятисловных предложений, уметь 

планировать и вести устно рассказ-повествование, рассказ-отчет, рассказ-

описание; 

— усвоить навыки правильного общения и поведения со сверстниками и взрос-

лыми из ближайшего окружения. 

Содержание программы учебного предмета 

Предметы вокруг нас  

Все предметы имеют цвет, форму, величину. 

Определение сходства и различия между предметами на основе сравнения по 

определенному признаку. Предметы, одинаковые с образцом по форме и цвету, 

по форме и величине, той же формы, но другого цвета и величины. Словесное 

обозначение основных 



свойств предметов. Составление группы предметов (их изображений), одинако-

вых по цвету, форме, величине. 

Материалы, из которых изготовлены окружающие предметы (бумага, дерево, 

стекло, пластмасса, резина, глина, металл). Предметы, одинаковые с образцом по 

материалу. 

Расположение предметов в пространстве. Понимание и точное словесное обозна-

чение пространственных отношений между реальными предметами: вверху — вни-

зу, спереди — сзади, в середине, около, рядом, слева — справа, посередине, между, 

напротив, в одном ряду, один над (под) другим, один за (перед) другим. Воспроиз-

ведение на ограниченной плоскости (парте, магнитной доске, наборном полотне, 

листе бумаги) расположения реальных предметов (по образцу и словесному за-

данию). Умение объяснить на рисунке, узоре, схеме пространственное располо-

жение предметов. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

— использовать в речи предметно-образные названия цветов; 

— определять цвет любого предмета с помощью «таблицы цветов»; 

— правильно выбирать подходящую геометрическую фигуру для определения 

простой формы реального предмета; 

— определять размер предметов при их сравнении (больше —меньше); 

— воспроизводить пространственные отношения между предметами и объяс-

нять соответствующими словами расположение одного предмета по отно-

шению к другим; 

— группировать предметы по цвету, форме, величине, материалу; 

— определять сходство и различие между предметами на основе сравнения по 

определенному признаку (роза красная — астра фиолетовая и т.п.). 

Природа вокруг нас  

Сезонные изменения в природе 

Наблюдения за погодой, изменениями в жизни растений и животных, трудом 

людей. 

Времена года. Последовательность времен года. Летние, осенние, зимние и ве-

сенние месяцы. 

Лето. Характерные признаки: высокая температура воздуха, летние дожди, 

грозы, роса. Растения летом: внешний вид, цветение, созревание плодов и ягод. 

Жизнь птиц, домашних и диких животных летом. Летний труд людей в саду, 

огороде, поле ( выращивание овощей, цветов, уход за растениями сада и огоро-

да, сенокос, уборка летнего урожая). 

Осень. Характерные признаки ранней и поздней осени в сравнении с признака-

ми лета (сокращение продолжительности дня, похолодание, длительные до-

жди, изменение окраски листьев на деревьях и кустарниках, увядание трав и 

цветов, листопад, исчезновение насекомых, отлет птиц). Труд людей в саду и на 

огороде. 

Зима. Дальнейшее сокращение продолжительности дня, зимние морозы, снего-

пад (метель, вьюга, пурга), замерзание водоемов. Хвойные и лиственные дере-



вья и кустарники зимой. Условия жизни диких животных в сравнении с жизнью 

домашних животных. 

Весна. Увеличение продолжительности дня, таяние снега, ледоход, весенние до-

жди и грозы. Набухание почек, распускание листьев и кустарников. Появление 

раннецветущих растений (мать-и-мачеха, одуванчик и др.). Прилет птиц. По-

явление насекомых. Труд людей в саду и на огороде (в сравнении с трудом лю-

дей осенью) 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

— названия и последовательность времен года; 

— названия летних, осенних, зимних и весенних месяцев. 

Учащиеся должны уметь: 

— рассказывать о погоде двух дней, характеризуя объекты в определенной после-

довательности; 

— рассказывать об отдельных характерных периодах времен года(золотая осень, 

период листопада, поздняя осень, январские морозы, февральская метель, март 

— весна света, май — весна цветов и зеленой травы). 

Растения  

Деревья, кустарники, травянистые растения, различия по величине, форме и 

окраске их частей. 

Деревья и кустарники сада: два-три вида ягодных кустарников. Характерные отли-

чительные признаки этих растений (толщина и высота ствола, расположение и 

толщина ветвей; окраска и поверхность коры; форма и величина листьев, цвет, 

форма, окраска плодов и ягод). 

Растения огорода: три—пять видов овощных растений, их отличительные призна-

ки. Изменения в жизни растений в зависимости от сезонных изменений. 

Обобщающие понятия: овощи, фрукты, ягоды. Овощи, фрукты, ягоды — продукты 

питания. Необходимость этих продуктов для укрепления здоровья людей. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

— названия нескольких растений, указанных в программе; 

— названия некоторых овощей, фруктов, ягод. 

Учащиеся должны уметь: 
— рассказывать об основных отличительных признаках нескольких растений; 

— различать понятия: овощи — фрукты — ягоды, распределяя насоответствующие 

группы изображения конкретных предметов. 

Животные  

Звери и их детеныши. Названия семи—десяти видов зверей, распространенных в 

данной местности. Описание внешних отличительных признаков двух-трех видов 

зверей. 

Зимующие и перелетные птицы. Названия пяти-шести видов птиц, распростра-

ненных в данной местности. Внешний вид, где живут, чем питаются. Составление 

рассказа-описания одной-двух птиц. 



Животные ближайшего водоема (реки, озера): рыбы, насекомые, внешний вид, чем 

питаются. Умение рассказывать по заданному плану о насекомых и рыбах, за кото-

рыми проводились наблюдения. 

Отнесение отдельных животных к обобщающим понятиям: звери, птицы, насеко-

мые, рыбы. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

— рассказывать об основных опознавательных признаках нескольких животных; 

— различать обобщающие понятия, распределяя на соответствующие группы 

изображения животных и растений. 

Наш город (село)  

Название своего города (села). Наш город (село) — часть Российской Федера-

ции. Другие города России. Главная площадь и улица родного города. Улица (до-

рога): тротуар, обочина, проезжая часть, перекресток. Поведение детей на улице. 

Правила перехода улицы. 

Транспорт города (села). Отличительные признаки трех-четырех видов транспорта. 

Труд людей, обслуживающих транспорт. Название профессий (шоферы, мойщи-

ки, механики и др.). Правила по ведения детей в транспорте. Остановки обще-

ственного транспорта. Правила выхода из общественного транспорта и обхода 

его при переходе через улицу. Особенности движения по мокрой и скользкой 

дороге. 

Транспорт (водный, воздушный, наземный), связывающий город и село (авто-

бус, железная дорога, самолет, пароход и др.). Правила перехода через железно-

дорожный переезд. 

Средства связи: телефон, телеграф, почта. 

Труд людей, живущих в городе (селе). Названия предприятий, на которых ра-

ботают родственники учащихся; основная продукция этих предприятий. 

Строительство новых домов в городе (селе). Труд людей, работающих на строи-

тельстве. Профессии строителей (каменщик, маляр, плотник и др.) и некоторые 

виды работ, выполняемых ими. Рабочие инструменты. Озеленение города (се-

ла). Парки, скверы, другие места отдыха. Назначение посадок в городе (селе). 

Охрана природы. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

— названия главной площади и главной улицы своего города (села), названия 

других городов; 

— названия предприятий, на которых работают родители учащихся, продук-

ции, выпускаемой этими предприятиями, точныеназвания профессий роди-

телей; 

— названия конкретных предметов, относящихся к пассажирскому транспор-

ту, рабочим инструментам. 

Учащиеся должны уметь: 

— рассказать о характере деятельности людей в связи с их профессиями; 

— соблюдать правила поведения на улице и в общественных местах. 

Наша улица, наш дом  



Название улицы, на которой находится дом ученика. Здания, расположенные на 

этой улице, их назначение (жилые дома, магазины, школы, детские сады и др.). 

Дом, в котором живет учащийся. Оборудование дома (лифт, мусоропровод). Соблюде-

ние чистоты и порядка в своем доме. Бережное отношение к оборудованию дома, игро-

вым площадкам во дворе. Вежливое обращение и внимательное отношение к соседям 

(взрослым и детям). 

Профессия родителей. Труд и отдых в семье. Трудовые обязанности детей в се-

мье. Техника, используемая в быту. Правила обращения с бытовой техникой. 

Мебель и посуда, их применение в быту. Бережное отношение к предметам мебели 

и к посуде. Отличительные признаки двух-трех предметов мебели и посуды (по вы-

бору учителя) — цвет, форма, величина, материал, назначение. Знание пяти—семи 

названий предметов, относящихся к бытовой технике, мебели и посуде. Умение 

распределить 15-20 предметов бытовой техники, мебели и посуды (их изображе-

ние) по соответствующим группам. 

Режим дня школьника. Личная гигиена. Соблюдение гигиены помещения (про-

ветривание помещения), соблюдение правил противопожарной безопасности. 

Зеленые насаждения возле дома (деревья, кустарники, травянистые растения). 

Их охрана и уход за ними. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

— точное название и назначение отдельных предметов мебели и 

посуды, бытовой техники. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять простую форму предметов и их частей; 

— различать предметы мебели и посуды по материалу, из которого они сделаны; 

— отнести четыре-пять наименований мебели, посуды, бытовой техники к соот-

ветствующим обобщающим словам; 

— выделять мебель, посуду и бытовую технику из других предметов быта; диффе-

ренцировать понятия мебель — бытовая техника, мебель — посуда; 

— рассказывать о составе семьи и труде родителей по вопросам  учителя, задавать 

такие же вопросы однокласснику; 

— составить рассказ из трех-четырех предложений по сюжетной  картине «Семья». 

Наша школа, наш класс  

Школьное здание. Части здания снаружи и внутри. Название и назначение комнат: 

класс, столовая, кабинет врача, библиотека, спортивный зал, биологический каби-

нет (живой уголок). Расположение класса, спальни, игровой, столовой, спортивно-

го зала. 

Профессии работников школы: учитель, воспитатель, директор, врач, медсест-

ра, уборщица и др. Вежливое обращение к работникам школы, к одноклассни-

кам. Ответственное отношение к поручениям учителя и воспитателя, к просьбам 

товарищей. 

Оборудование помещения: учебные принадлежности, мебель, учебные пособия, 

настольные игры. Соблюдение правил поведения в классе, столовой, спальне и 

других помещениях школы. Бережное отношение к школьному имуществу, 

учебным книгам. Учебные вещи, предназначенные для уроков математики, 



чтения, письма, рисования, труда; их названия. Умение правильно отнести к обоб-

щающим словам: учебные вещи, игрушки, школьная мебель пять-шесть наименова-

ний предметов. 

Режим дня. Знание правил личной гигиены школьника, гигиены зрения, сна, при-

ема пищи. Правильная посадка за партой (столом), правильная осанка. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

— свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

— названия школьных комнат, название и назначение школьного оборудования; 

— названия конкретных предметов, относящихся к учебным вещам, школьной 

мебели, спортивным принадлежностям. 

Учащиеся должны уметь: 

— описать свой класс, игровую комнату, спальню по данному плану; 

— распределять на соответствующие родовые группы предметы, относящиеся к 

учебным вещам, школьной мебели, спортивным принадлежностям. 

Наша страна  

Российская Федерация — наша страна. Народы нашей страны. Столица нашей 

Родины. Другие города страны. 

Труд людей. Природные богатства нашей страны. Парки, скверы, леса, поля, 

реки, озера и др. Ознакомление с особенностями труда людей на полях, заво-

дах, фабриках, в шахтах, учреждениях. 

        Великие соотечественники, прославившие нашу страну. Знаменитые пев-

цы, поэты, писатели, артисты. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

— названия двух-трех городов, одной-двух рек; 

— название своей страны. 

Учащиеся должны уметь: 
— рассказать о своем знаменитом земляке. 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чув-

ства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; фор-

мирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ори-

ентации 

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: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 



событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 Разрешение переделать задание, с которым он не справился. 

 Оценка переделанных работ. 

 Использование системы оценок достижений учащихся на их личном 

примере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование по 

 окружающему миру  

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

Где мы живем (1 ч) 

1 Родная страна. Город и село. Проект «Родной город». Природа и 

рукотворный мир. Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Где мы живѐм?» Тест 1. 

03.09 

Природа (7 ч) 

2 Неживая и живая природа. Явления природы. 

Практическая работа №1» Знакомство с устройством термометра, 

измерение температуры воздуха, воды, тела человека». Что такое 

погода. В гостях у осени. Краски осени. Звѐздное небо. 

17.09 

3 Заглянем в кладовые земли. 

Практическая работа №2 «Исследование с помощью лупы 

состава гранита, рассматривание образцов полевого шпата, 

кварца и слюды» 

01.10 

4 Про воздух. Про воду. Какие бывают растения. 

Практическая работа №3 «Распознавание деревьев, кустарников 

и трав» 

15.10 

5 

 

Какие бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и куль-

турные растения. Дикие и домашние животные. 

12.11 

6 Комнатные растения. 

Практическая работа №4 «Приемы ухода за комнатными 

растениями в соответствии с инструкцией» 

26.11 

7 Животные живого уголка. 

Практическая работа №5 «Освоение приемов содержания 

животных живого уголка. Про кошек и собак. 

10.12 

8 Красная книга. Будь природе другом. Проект «Красная книга, или 

возьмѐм под защиту». Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Природа». 

24.12 

Жизнь города и села (2 ч) 

9 Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. 

Какой бывает транспорт. Культура и образование. Все профессии 

важны. Проект «Профессии». 

21.01 

10 Экскурсия на тему «В гости к зиме». В гости к зиме (урок) Презен-

тация проектов «Родной город», «Красная книга, или возьмѐм под 

защиту», «Профессии». Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Жизнь города и села». 

04.02 

Здоровье и безопасность (2 ч) 



11 Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись 

автомобиля! Школа пешехода 

Практическая работа №6 

 «Соблюдение изученных правил безопасности» 

18.02 

12 Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные 

незнакомцы. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Здоровье и безопасность». 

04.03 

Общение (1ч) 

13 Наша дружная семья. Проект «Родословная». В школе. Правила 

вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и пассажиры. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение». 

18.03 

Путешествия (5ч) 

14 Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. 

Практическая работа №7 «Знакомство с устройством компаса и 

правилами работы с ним» 

01.04 

15 Формы земной поверхности. Водные богатства. Экскурсия на тему 

«В гости к весне» 

15.04 

16 Россия на карте. Проект «Города России». Путешествие по 

Москве. Московский Кремль. Красная площадь. Город на Неве.  

29.04 

17 Путешествие по планете. Путешествие по материкам.Страны мира. 

Проект «Страны мира».  

13.05 

18 Впереди лето. Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Путешествия». Повторение изученного за год 

27.05 

 


