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Методические рекомендации к реализации рабочей программы по окружающему миру 

в соответствии с существующим УМК «Школа России»  (А.А.Плешаков «Окружающий мир», 1 класс) 

 

№ 

пп 

Раздел примерной рабочей 

программы (строго по ФГОС) 

Содержание учебника Отсутствующие 

элементы содержания 

Рекомендации по компенсации 

1 1 КЛАСС (66 ч)  

 

Человек и общество (16 ч) 

 

Школа. Школьные традиции и 

праздники. Адрес школы. 
Классный, школьный коллектив. 

Друзья, взаимоотношения между 

ними; ценность дружбы, согласия, 
взаимной помощи. Совместная 

деятельность с одноклассниками  

— учёба, игры, отдых. Рабочее 

место школьника: удобное 
размещение учебных материалов и 

учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. 
Правила безопасной работы на 

учебном месте. Режим труда и 

отдыха. Семья. Моя семья в 
прошлом и настоящем. Имена и 

фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. 
Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес.  

Россия — наша Родина. Москва — 
столица России. Символы России 

(герб, флаг, гимн). Народы России. 

Первоначальные сведения о 

родном крае. Название своего 
населённого пункта (города, села), 

региона. Культурные объекты 

родного края. Ценность и красота 
рукотворного мира. Правила 

1 КЛАСС (66 ч) 

 

Введение (1 ч) 
Задавайте вопросы!  

Как мы будем находить ответы на 

свои вопросы. 
Наши помощники – книги и тетради. 

Наши помощники – условные знаки. 

 

Раздел «Что и кто?»   (20 ч) 

Что такое Родина?  

Что мы знаем о народах России?  

Что мы знаем о Москве?  
Проект «Моя малая Родина».  

Что у нас над головой?  

Что можно увидеть под ногами?    
Что общего у разных растений?  

Что растет на подоконнике?  

Что растет на клумбе?  
Что это за листья?   

Что такое хвоинки?   

Кто такие насекомые?   

Кто такие рыбы?  
Кто такие птицы?  

Кто такие звери?  

Странички для любознательных. 
Что такое зоопарк? 

Что окружает нас дома?  

Что умеет компьютер?  

Что вокруг нас может быть 
опасным? На что похожа наша 

планета? Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу «Что и 
кто?»  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Рабочее место школьника. 

Правила безопасной 

работы на учебном месте. 
Режим труда и отдыха. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Ценность и красота 

рукотворного мира. 

Правила поведения в  
социуме.  

-ссылка для скачивания учебника: 

1 класс: 

https://pdf.11klasov.net/okruzhayuschiy-
mir/1klassokr/  

2 класс: 
https://pdf.11klasov.net/5239-

okruzhayuschiy-mir-2-klass-v-2-chastyah-

pleshakov-aa.html  

 

 

 
 

- взять материал о рабочем месте 

школьника и правилах безопасной 

работы на учебном месте из темы 
«Когда учиться интересно?» Раздел 

«Где и когда?»(1 кл) 
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-

vistupleniya-rabochee-mesto-shkolnika-

2784522.html  

 

 

 

 
 

 

 
- использовать материал учебника 

«Естествознание. Азбука экологии» 

(1 класс), под редакцией Шпотовой Т. 
В. (тема «Книга природы») 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-chto-nas-okruzhaet-

prirodnie-i-rukotvornie-obekti-klass-

2293764.html  

https://pdf.11klasov.net/okruzhayuschiy-mir/1klassokr/
https://pdf.11klasov.net/okruzhayuschiy-mir/1klassokr/
https://pdf.11klasov.net/5239-okruzhayuschiy-mir-2-klass-v-2-chastyah-pleshakov-aa.html
https://pdf.11klasov.net/5239-okruzhayuschiy-mir-2-klass-v-2-chastyah-pleshakov-aa.html
https://pdf.11klasov.net/5239-okruzhayuschiy-mir-2-klass-v-2-chastyah-pleshakov-aa.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-vistupleniya-rabochee-mesto-shkolnika-2784522.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-vistupleniya-rabochee-mesto-shkolnika-2784522.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-vistupleniya-rabochee-mesto-shkolnika-2784522.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-chto-nas-okruzhaet-prirodnie-i-rukotvornie-obekti-klass-2293764.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-chto-nas-okruzhaet-prirodnie-i-rukotvornie-obekti-klass-2293764.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-chto-nas-okruzhaet-prirodnie-i-rukotvornie-obekti-klass-2293764.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-chto-nas-okruzhaet-prirodnie-i-rukotvornie-obekti-klass-2293764.html
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поведения в  социуме.  

 

Человек и природа (37 ч) 
 

Природа  — среда обитания 

человека. Природа и предметы, 
созданные человеком. Природные 

материалы. Бережное отношение к 

предметам, вещам, уход за ними. 
Неживая и живая природа. 

Наблюдение за погодой своего 

края. Погода и термометр. 

Определение температуры воздуха 
(воды) по термометру. Сезонные 

изменения в природе. Взаимосвязи 

между человеком и природой. 
Правила нравственного и 

безопасного поведения в  природе. 

Растительный мир. 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. 

Комнатные растения, правила 

содержания и ухода. Мир 
животных. Разные группы 

животных (звери, насекомые, 

птицы, рыбы и др.). Домашние и 
дикие животные (различия в 

условиях жизни). Забота о 

домашних питомцах.  
 

Правила безопасной жизни (7 ч)  
 

 

 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 
Как живёт семья?  

Проект «Моя семья».  

Откуда в наш дом приходит вода и 
куда она уходит?  

Откуда в наш дом приходит 

электричество?  
Как путешествует письмо?  

Куда текут реки?  

Откуда берутся снег и лед?  

Как живут растения?  
Как живут животные?  

Как зимой помочь птицам?  

Странички для любознательных. 
Откуда берутся шоколад, изюм и 

мёд? 

Откуда берутся и куда девается 
мусор?   

Откуда в снежках грязь?  

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Как, откуда 
и куда?»  

Странички для самопроверки. 

 

Раздел «Где и когда?» (11 ч)  

Когда учиться интересно?  

Проект «Мой класс и моя школа». 

Когда придёт суббота?  
Когда наступит лето?  

Где живут белые медведи?  

Где живут слоны?  
Где  зимуют птицы?  

Когда появилась одежда? 

Когда изобрели велосипед?  
Когда мы станем взрослыми? 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где и 

 

 

Природа  — среда 
обитания человека. 

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. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

- использовать содержание учебника 

2 класса «Окружающий мир» под 
редакцией Плешакова А. А. (раздел 

«Где мы живем», темы «Природа и 

предметы, созданные человеком», 
«Наше отношение к миру» стр.14-17) 

 

 
 

 

 

- использовать содержание учебника 
2 класса «Окружающий мир» под 

редакцией Плешакова А. А. (раздел 

«Природа», тема «Явления природы» 
стр.28-31) 

 

- использовать пособие «Опыты и 
эксперименты» 1-2 класс, под 

редакцией Дорохиной Н. Н., 

Паршиной О. А. (темы «Живая и 

неживая природа», «Температура и 
термометр», «Осадки. Явления 

природы») 
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Понимание необходимости 

соблюдения режима дня, правил 

здорового питания и личной 
гигиены. Правила безопасности в  

быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми 
плитами. Дорога от дома до 

школы. Правила безопасного 

поведения пешехода (дорожные 
знаки, дорожная разметка, 

дорожные сигналы). Безопасность 

в сети Интернет (электронный 

дневник и электронные ресурсы 
школы) в условиях 

контролируемого доступа в  

Интернет. 

 

Резерв  (6 ч) 

когда?» 

  

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч)  
 Почему Солнце светит днём, а 

звезды ночью?  

Почему Луна бывает разной?  
Почему  идет дождь  и  дует  ветер? 

Почему звенит звонок?  

Почему радуга разноцветная?  
Почему мы любим кошек и собак? 

Проект «Мои домашние питомцы». 

Почему мы не будем рвать цветы и 

ловить бабочек? 
 Почему в лесу мы будем соблюдать 

тишину? Зачем мы спим ночью? 

Почему нужно есть много овощей и 
фруктов?  

Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки?  
Зачем нам телефон и телевизор?   

Зачем нужны автомобили?  

Зачем нужны поезда?   

Зачем нужны корабли?  
Зачем строят самолеты?  

Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила 
безопасности? Почему на корабле и 

в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности? 

Зачем люди осваивают космос?  
 Почему мы часто слышим слово 

«экология»?  

Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу «Почему и 

зачем?»   

 

 

Безопасность в сети 
Интернет (электронный 

дневник и электронные 

ресурсы школы) в 
условиях 

контролируемого доступа 

в Интернет. 

 

- использовать материалы пособия 

«Информационная безопасность, или 
как вести себя в Сети» под редакцией 

Сиденко А. Г. 

 
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-
nachalnoj-shkoly-bezopasnost-v-seti-

interneta-4560832.html  

 

 
 

 

 

 

     

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-nachalnoj-shkoly-bezopasnost-v-seti-interneta-4560832.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-nachalnoj-shkoly-bezopasnost-v-seti-interneta-4560832.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-nachalnoj-shkoly-bezopasnost-v-seti-interneta-4560832.html
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Методические рекомендации к реализации рабочей программы по предмету 

в соответствии с существующим УМК «Школа России» (А.А.Плешаков «Окружающий мир», 2 класс) 

 

№ 

пп 

Раздел примерной рабочей 

программы (строго по ФГОС) 

Содержание учебника Отсутствующие элементы 

содержания 

Рекомендации по 

компенсации 

1.  2 КЛАСС (68 ч)  

 

Раздел «Человек и общество» (16 ч) 

Наша Родина — Россия, Российская 

Федерация. Россия и её 

столица на карте. Государственные 
символы России, символика 

своего региона. Москва — столица. 

Достопримечательности 
Москвы. Страницы истории 

Москвы. Города России. Свой 

регион и его столица на карте РФ. 
Россия — многонациональное 

государство. Народы России, их 

традиции, обычаи, праздники. Родной 

край, его природные и культурные 
достопримечательности. Значимые 

события истории родного края. 

Свой регион и его главный город 
на карте. Хозяйственные занятия, 

профессии жителей родного 

края. Значение труда в жизни 
человека и общества 
Семья — коллектив. Семейное 

древо. Семейные ценности  
и традиции. Совместный труд 
и отдых. Участие детей в делах 

семьи. 
Правила культурного поведения 
в общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, 

уважение к чужому мнению 

2 КЛАСС (68 ч)  

 

 Раздел «Где мы живем» 4 ч 

Родная страна. Город и село.  

Природа и рукотворный мир.  

Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу «Где мы 

живём»  

 

Раздел «Природа» 20 ч  
Неживая и живая природа.  

Явления природы.  
Что такое погода?  

В гости к осени. 

Звездное небо. 

Заглянем в кладовые Земли. 
Про воздух и про воду. Вода в 

жизни человека.  

Какие бывают растения?  
Какие бывают животные?  

Невидимые нити в природе: 

взаимосвязь растительного и 
животного мира.  

Дикорастущие и культурные 

растения. 

Дикие и домашние животные. 
Комнатные растения.  

Животные живого уголка.  

Про кошек и собак.  
Красная книга.  

Будь природе другом!   

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Родной край, его природные и 

культурные 
достопримечательности. 

Значимые события истории 

родного края. 
Свой регион и его главный 

город на карте. Хозяйственные 

занятия, профессии жителей 
родного края. 

 

 

 
 

 

Доброта, справедливость, 
честность, уважение к чужому 

мнению и особенностям других 

людей — главные правила 

-ссылка для скачивания 

учебника  2 класс: 
https://pdf.11klasov.net/5239-

okruzhayuschiy-mir-2-klass-v-2-
chastyah-pleshakov-aa.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- использовать материал, 
который размещён на 

Онлайн-платформе 

«Цифровой 
образовательный контент» 
https://educont.ru/, «Учи.ру – 

YouTube» 

https://inlnk.ru/n0PAXZ 
 

 

 
 

 

Возможна коррекция 

отсутствующих элементов 
содержания курса с 
учётом резервных уроков на 

https://pdf.11klasov.net/5239-okruzhayuschiy-mir-2-klass-v-2-chastyah-pleshakov-aa.html
https://pdf.11klasov.net/5239-okruzhayuschiy-mir-2-klass-v-2-chastyah-pleshakov-aa.html
https://pdf.11klasov.net/5239-okruzhayuschiy-mir-2-klass-v-2-chastyah-pleshakov-aa.html
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и особенностям других людей — 

главные правила взаимоотношений 
членов общества 
 
  
 

 

Раздел «Жизнь города и села» 10ч  
Что такое экономика?  
Из чего что сделано?  

 Как построить дом?  

Какой бывает транспорт? 

Культура и образование. 
Все профессии важны. Наши 

проекты «Профессии».  

В гости к зиме. 
  

Раздел «Здоровье и безопасность» 9 

ч 
Строение тела человека. Если 

хочешь быть здоров. 

Берегись автомобиля!  Школа 

пешехода. 
Домашние опасности. 

Пожар! 

На воде и в лесу.  
Опасные незнакомцы.  

 

Раздел «Общение» 7 ч 
Наша дружная семья. 
Проект «Родословная».  

В школе.   

Правила вежливости. 
Ты и твои друзья.  

Мы – зрители и пассажиры. 

 

Раздел «Путешествия» 18 ч 
Посмотрите вокруг. 

Ориентирование на местности.  

Формы земной поверхности.  
Водные богатства.  

В гости к весне.  

Россия на карте.  
Наши проекты «Города России». 

взаимоотношений членов 

общества 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

основе дифференциации 

содержания учебного 
материала. 
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Путешествие по Москве. 

Московский Кремль.  
Город на Неве. 

Путешествие по планете.  

Путешествие по материкам.  

Страны мира.  
Впереди лето. 

 

 

2.  Раздел «Человек и природа» (34 ч) 

Наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения 

звёздного неба. Планеты. 
Чем Земля отличается от других 

планет. Условия жизни на Земле. 

Изображения Земли: глобус, 
карта, план. Карта мира. Материки, 

океаны. Определение сторон 

горизонта при помощи компаса. 
Компас, его устройство, 

ориентирование на местности. 
Многообразие растений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и 
культурные растения. Связи в 

природе. 
Годовой ход изменений в жизни 
растений. 
Мир животных (фауна). 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся: 
общая характеристика (особенности 

внешнего вида, движений, питания, 

размножения). 
Сезонная жизнь животных. 
Красная книга России, её 

значение, отдельные представители 
растений и животных Красной книги. 
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Заповедники, природные парки. 

Охрана  природы. Правила 
нравственного поведения на природе. 

 

3.  Раздел «Правила безопасной жизни» 

(12 ч) 
Здоровый образ жизни: режим 

дня (чередование сна, учебных 

занятий, двигательной активности) и 
рациональное питание 

(количество приёмов пищи 

и рацион питания). Физическая 

культура, закаливание, игры на 
воздухе как условие сохранения 

и укрепления здоровья. Правила 

безопасности в школе (маршрут 
до школы, правила поведения на 

занятиях, переменах, при приёмах 

пищи, а также на пришкольной 
территории). 

Правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта 

и метро. Номера телефонов 
экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании 

компьютером. 
Безопасность в Интернете 

(коммуникация в мессенджерах 

и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа 
в Интернет. 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
«Безопасность в Интернете 
(коммуникация в мессенджерах 

и социальных группах) в 

условиях контролируемого 
доступа в Интернет». 

 

 
 

 

- включить материал 
«Безопасность в Интернете 

(коммуникация в 

мессенджерах и 
социальных группах) в 
условиях контролируемого 

доступа в Интернет» в 

изучение темы «Правила 
поведения при пользовании 

компьютером»; 
- использовать материалы 
пособия «Информационная 

безопасность, или как вести 
себя в Сети», автор Сиденко 

А.Г.; 
- использовать материал, 

который размещён на 

Онлайн-платформе 
«Цифровой 
образовательный контент» 

https://educont.ru/, «Учи.ру – 

YouTube» 
https://inlnk.ru/n0PAXZ 
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Методические рекомендации к реализации рабочей программы по предмету 

в соответствии с существующим УМК «Школа России» (А.А.Плешаков «Окружающий мир», 3 класс) 

 

№ 

пп 

Раздел примерной рабочей 

программы (строго по ФГОС) 

Содержание учебника Отсутствующие элементы 

содержания 

Рекомендации по компенсации 

1 3 КЛАСС (68 ч)  

 

Раздел «Человек и общество» (20 

ч) 

Общество — совокупность 

людей, которые объединены 
общей культурой и связаны друг 

с другом совместной 

деятельностью во имя общей цели. 
Наша 

Родина — Российская Федерация 

— многонациональная 
страна. Особенности жизни, 

быта, культуры народов РФ. 

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. 

Семья — коллектив близких, 

родных людей. Поколения в семье  
Взаимоотношения в 

семье: любовь, доброта, внимание, 

поддержка. Семейный 
бюджет, доходы и расходы семьи. 

Страны и народы мира на карте. 

Памятники природы и культуры — 

3 КЛАСС (68 ч)  

 

 Раздел «Как устроен мир» (6 ч) 

Природа.  

Человек.  

Общество.  
Что такое экология.   

Природа в опасности!   

 

Раздел «Эта удивительная 

природа» (18 ч) 
Тела, вещества, частицы. 
Разнообразие веществ.  

Воздух и его охрана.  

Вода, ее свойства.  

Превращения и круговорот воды в 
природе.  

Берегите воду!    

Как разрушаются камни.  
Почва, ее состав.  

Растения, их разнообразие.  

Солнце, растения и мы с вами. 
Размножение и развитие растений. 

Охрана растений.  

Животные, их разнообразие. Группы 

животных. 
Кто есть  кто?  

Размножение и развитие животных.  

Охрана животных.  
Царство грибов. Роль грибов в 

природе и жизни человека. 

Съедобные и несъедобные грибы. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Уникальные памятники 

культуры (социальные и 
природные 

объекты) России, родного края. 

 
 

 

 
 

 

Семья — коллектив близких, 

родных людей. Поколения в 
семье  
Взаимоотношения в 

семье: любовь, доброта, 
внимание, поддержка. 

 

Памятники природы и 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- использовать материал, 

размещённый на онлайн-
платформе «Цифровой 

образовательный контент» 

https://educont.ru/, «Учи.ру – 
YouTube» https://inlnk.ru/n0PAXZ  

 

 
 

 

Возможна коррекция 

отсутствующих элементов 
содержания курса с 
учётом резервных уроков на 

основе дифференциации 
содержания учебного материала, 

а также с Программой 

воспитания. 

https://inlnk.ru/n0PAXZ
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символы стран, в которых 

они находятся.  

 
 
 
 
 

 
 
 
. 
 

Влияние человека на мир грибов. 

Грибы из Красной книги России.  
Охрана грибов. 

Великий круговорот жизни.  

 

Раздел «Мы и наше здоровье» (10 ч) 
Организм человека.  

Органы чувств. 

Надежная защита организма.  
Опора тела и движение.  

Дыхание и кровообращение.   

Наше питание.   
Здоровый образ жизни. Закаливание 

воздухом, водой, солнцем. 

Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ 
жизни. Табак, алкоголь, наркотики — 

враги здоровья. 

 

Раздел «Наша безопасность» (7 ч) 

Огонь, вода и газ.  

Чтобы путь был счастливым.   Дорожные 

знаки.  
Опасные места.  

Природа и наша безопасность.  

Экологическая безопасность.  

 

Раздел «Чему учит экономика» (12 

ч) 
Для чего нужна экономика.  

Природные богатства и труд людей - 

основа экономики.  

Полезные ископаемые.  
Растениеводство, знакомство с 

культурными растениями. 

Животноводство.  
Какая бывает промышленность.    

культуры — символы стран, в 

которых 
они находятся. 

 

https://wikiway.com/dostoprimecha
telnosti/top100/  

https://wikiway.com/dostoprimechatelnosti/top100/
https://wikiway.com/dostoprimechatelnosti/top100/
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Что такое деньги и какие бывают монеты.  

Государственный бюджет.  
Семейный бюджет.  

Экономика и экология.  

 

Раздел «Путешествие по городам и 

странам» (15 ч) 
Золотое кольцо России.    

Наши ближайшие соседи 
На севере Европы.  

По Франции и Великобритании 

Знаменитые места мира, проверим и 
оценим свои достижения. 

2 Раздел «Человек и природа» (35 ч) 

Вещество. Разнообразие веществ 

в окружающем мире. Твёрдые 
тела, жидкости, газы, их свойства. 

Воздух — смесь газов. Свойства 

воздуха. Значение для жизни. 
Вода. Свойства воды. Состояния  
воды, её распространение в при 

роде, значение для жизни. 

Круговорот воды в природе. 
Охрана воздуха, воды. Горные 

породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в 
хозяйстве человека. Полезные 

ископаемые родного края 

(2—3 примера). Почва, её состав, 

значение для живой природы 
и хозяйственной деятельности 

человека 
Царства природы. 
Бактерии, общее представление. 

Грибы: строение шляпочного 

гриба; съедобные и несъедобные 
грибы. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Горные 

породы и минералы 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

-ссылка для скачивания 

учебника: 

1 класс: 
https://pdf.11klasov.net/okruzhayus

chiy-mir/1klassokr/ 

 
-учебник «Окружающий мир» 

А.А.Плешакова  

1 класс (1 часть, тема «Заглянем 

в кладовые природы»), стр.44-47 
 

 

 
 

 

 
 

https://pdf.11klasov.net/okruzhayuschiy-mir/1klassokr/
https://pdf.11klasov.net/okruzhayuschiy-mir/1klassokr/
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Разнообразие растений. 

Зависимость жизненного цикла 
организмов от условий 

окружающей 

среды. Размножение и развитие 

растений. Особенности питания 
и дыхания растений. 

Роль растений в природе 

и жизни людей, бережное 
отношение человека к растениям. 

Условия, необходимые  
для жизни растения (свет, тепло, 
воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. 

Растения родного края, названия и 

краткая характеристика. 
Охрана растений. 

Разнообразие животных. 

Зависимость жизненного цикла 
организмов от условий 

окружающей среды. Размножение 

и развитие животных (рыбы, 

птицы, 
звери, пресмыкающиеся, земно 

водные). 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. 
Природные сообщества: лес, луг, 

пруд. Взаимосвязи в природном 
сообществе. Создание человеком 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Животные родного края, их 
названия. 

Природные сообщества: лес, 

луг, пруд. Взаимосвязи в 
природном 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

-ссылка для скачивания 

учебника: 

4 класс: 
https://school-

textbook.com/okruzhayushchii-

mir/6255-okruzhajuschij-mir-4-klass-

v-2-chastjah-pleshakov-aa-krjuchkova-

ea.html  

https://school-textbook.com/okruzhayushchii-mir/6255-okruzhajuschij-mir-4-klass-v-2-chastjah-pleshakov-aa-krjuchkova-ea.html
https://school-textbook.com/okruzhayushchii-mir/6255-okruzhajuschij-mir-4-klass-v-2-chastjah-pleshakov-aa-krjuchkova-ea.html
https://school-textbook.com/okruzhayushchii-mir/6255-okruzhajuschij-mir-4-klass-v-2-chastjah-pleshakov-aa-krjuchkova-ea.html
https://school-textbook.com/okruzhayushchii-mir/6255-okruzhajuschij-mir-4-klass-v-2-chastjah-pleshakov-aa-krjuchkova-ea.html
https://school-textbook.com/okruzhayushchii-mir/6255-okruzhajuschij-mir-4-klass-v-2-chastjah-pleshakov-aa-krjuchkova-ea.html
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природных сообществ для 

хозяйственной деятельности, 
получения продуктов питания 

(поле, сад, огород). 

Природные сообщества родного 

края (примеры). 
Правила поведения в лесу, 

на водоёме, на лугу. 
Человек — часть природы. 
Общее представление о строении 

тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. 
Гигиена отдельных органов и 

систем органов человека. 

Измерение температуры тела 
человека, частоты пульса. 

сообществе. Создание 

человеком природных 
сообществ для хозяйственной 

деятельности, получения 

продуктов питания 

(поле, сад, огород). 
Правила поведения в лесу, на 

водоёме, на лугу. 
 
 

 

 

 
Учебник «Окружающий мир» 

А.А.Плешакова  

4 класс 1 часть Раздел «Родной 

край-часть большой страны» 

 
https://inlnk.ru/n0PAXZ  

 

3 Раздел «Правила безопасной 

жизни» (7 ч) 

Здоровый образ жизни; забота 
о здоровье и безопасности 

окружающих людей. Безопасность 

во дворе жилого дома (внимание 
к зонам электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других 

опасных объектов; 

предупреждающие знаки 
безопасности). 

Транспортная безопасность 

пассажира разных видов 
транспорта, правила поведения 

на вокзалах, в аэропортах, 

на борту самолёта, судна. 
Безопасность в Интернете 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
«Безопасность в Интернете 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

- использовать материалы 
пособия «Информационная 

безопасность, или как вести себя 

в Сети», автор Сиденко А.Г.;  
- использовать материал, 

https://inlnk.ru/n0PAXZ
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(ориентировка в признаках 

мошенничества в сети; защита 
персональной информации) 

в условиях контролируемого 

доступа в Интернет. 

(поиск достоверной 

информации опознание 
государственных 

образовательных ресурсов и 

детских развлекательных 

порталов) в условиях 
контролируемого доступа в 

Интернет» 

размещённый на онлайн-

платформе «Цифровой 
образовательный контент» 

https://educont.ru/, «Учи.ру – 

YouTube» https://inlnk.ru/n0PAXZ  

https://inlnk.ru/n0PAXZ


14 
 

Методические рекомендации к реализации рабочей программы по окружающему миру 

в соответствии с существующим УМК «Школа России» (А.А.Плешаков «Окружающий мир», 4 класс) 

 

№ 

пп 

Раздел примерной рабочей 

программы (строго по ФГОС) 

Содержание учебника Отсутствующие элементы 

содержания 

Рекомендации по 

компенсации 

 

 
1.  

4 КЛАСС (68 ч) 

  

Человек и общество (33ч) 

Конституция  — Основной закон 

Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина Российской 
Федерации. Президент Российской 

Федерации  — глава государства. 

Политико-административная карта 
России. Общая характеристика 

родного края, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые 
соотечественники. Города России. 

Святыни городов России. Главный 

город родного края: 

достопримечательности, история и 
характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с 

ним. Праздник в жизни общества как 
средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовных 

связей между соотечественниками. 
Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский 

день, День весны и труда, День 

Победы, День России, День народного 
единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего 

региона. Уважение к культуре, 
истории, традициям своего народа и 

других народов, государственным 

символам России. История Отечества. 

4 КЛАСС (68 ч)  

 

Раздел «Земля и человечество» (9 ч) 

Мир глазами астронома. 

Планеты Солнечной системы. Звёздное 

небо - великая книга Природы.  
Мир глазами географа.  

Миг глазами историка.  

Когда и где?  
Мир глазами эколога. 

Сокровища Земли под охраной 

человечества.  

 

Раздел «Природа России» (10 ч) 

Равнины и горы России.  

Моря, озера и реки России.  
Природные зоны России. 

Зона арктических пустынь.   

Тундра.  
Леса России.  

Лес и человек.  

Зона степей.  
Пустыни.  

У Черного моря.  

 

Раздел «Родной край — часть большой 

страны» (15 ч) 

Наш край.  

Поверхность нашего края.  
Водные богатства нашего края.  

Наши подземные богатства.  

Земля – кормилица.  

 

 

Содержание учебника с 1-2 

разделами примерной 

рабочей программы 

совпадают. 
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«Лента времени» и историческая 

карта. Наиболее важные и яркие 
события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические 

периоды: Государство Русь, 

Московское государство, Российская 
империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные 
традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители 
базовых национальных ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в 

России и за рубежом. 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. Правила нравственного 
поведения в социуме, отношение к 

людям независимо от их 

национальности, социального статуса, 
религиозной принадлежности.  

 

Жизнь леса.  

Жизнь луга.  
Жизнь в пресных водах.  

Растениеводство в нашем крае.  

Животноводство в нашем крае. 

Проверим себя и оценим свои 
достижения. 

 

Раздел « Современная Россия» (9 ч) 
Основной закон России и права 

человека.    

Мы — граждане России.  
Конституция России — наш основной 

закон.  

Права человека в современной России.  

Права и обязанности гражданина. Права 
ребенка.  

Государственное устройство России: 

Президент, Федеральное собрание, 
Правительство. 

Славные символы России.  

Такие разные праздники.  

Путешествие по России (по Дальнему  
Востоку, на просторах Сибири). 

Путешествие по России (по Уралу, по 

северу европейской России). 
Путешествие по России (по Волге, по 

югу России).  

2 

 
Человек и природа (24 ч) 

Методы познания окружающей 
природы: наблюдения, сравнения, 

измерения, опыты по исследованию 

природных объектов и явлений. 
Солнце  — ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Характеристика 
планет Солнечной системы. 

Раздел «Страницы всемирной 

истории» (5 ч) 
Начало истории человечества.  

Мир древности: далекий и близкий. 

Средние века: время рыцарей и замков. 
Новое время: встреча Европы и 

Америки.  

Новейшее время: история продолжается 
сегодня.  
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Естественные спутники планет. Смена  

дня и ночи на Земле. Вращение Земли 
как причина смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца и 

смена времён года. Формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы, 
овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на 

карте). Равнины и горы России. 
Особенности поверхности родного 

края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). Водоёмы, их 
разнообразие (океан, море, озеро, 

пруд, болото); река как водный поток; 

использование рек и водоёмов 

человеком. Крупнейшие реки и озёра 
России, моря, омывающие её берега, 

океаны. Водоёмы и реки родного края 

(названия, краткая характеристика на 
основе наблюдений). Наиболее 

значимые природные объекты списка 

Всемирного наследия в России и за 

рубежом (2—3 объекта). Природные 
зоны России: общее представление, 

основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, 
особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 
Связи в природных зонах. Некоторые 

доступные для понимания 

экологические проблемы 

взаимодействия человека и природы. 
Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. 
Правила нравственного поведения в 

 

 

 

Раздел «Страницы истории России» 

(20 ч) 

Жизнь древних славян.  
Во времена Древней Руси.  

Страна городов.  

Из книжной сокровищницы Древней 
Руси.  

Трудные времена на Русской земле. Русь 

расправляет крылья.  
Куликовская битва.  

Иван Третий.  

Мастера печатных дел.  

Патриоты России.  
Петр Великий.  

 Михаил Васильевич Ломоносов. 

Екатерина Великая.  
Отечественная война 1812 года. 

Страницы истории XIX века.  

Россия вступает в XX век.  

Страна, открывшая путь в космос.  
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природе. Международная Красная 

книга (отдельные примеры).  

3 Правила безопасной жизни (5 ч) 
Здоровый образ жизни: профилактика 

вредных привычек. Безопасность в 

городе (планирование маршрутов с 
учётом транспортной инфраструктуры 

города; правила безопасного 

поведения в общественных местах, 
зонах отдыха, учреждениях культуры). 

Правила безопасного поведения 

велосипедиста с учётом дорожных 

знаков и разметки, сигналов и средств 
защиты велосипедиста.  

 

 
 

 

 
Безопасность в Интернете (поиск 

достоверной информации, 

опознавание государственных 

образовательных ресурсов и детских 
развлекательных порталов) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет. 

 

 

 Здоровый образ жизни: 
профилактика вредных 

привычек. Безопасность в 

городе (планирование 
маршрутов с учётом 

транспортной 

инфраструктуры города; 
правила безопасного 

поведения в общественных 

местах, зонах отдыха, 

учреждениях культуры). 
Правила безопасного 

поведения велосипедиста с 

учётом дорожных знаков и 
разметки, сигналов и 

средств защиты 

велосипедиста.  
 

«Безопасность в Интернете 

(поиск достоверной 

информации опознание 
государственных 

образовательных ресурсов и 

детских развлекательных 
порталов) в условиях 

контролируемого доступа в 

Интернет» 

 
- использовать материал, 

размещённый на онлайн-

платформе «Цифровой 
образовательный контент» 

https://educont.ru/ , «Учи.ру – 

YouTube» 
https://inlnk.ru/n0PAXZ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- использовать материалы 

пособия «Информационная 

безопасность, или как вести 
себя в Сети», автор Сиденко 

А.Г. 

 

 Резерв  (6 ч)    

 

https://educont.ru/
https://inlnk.ru/n0PAXZ

