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Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру  на курс  начального образования составлена в 

соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» п.3.6 ст.28, с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373),  на основе Основной программы 

начального общего  образования МАОУ «Школа №7» КГО, на основе Программы «Школа Рос-

сии» автор: Плешаков А.А. – М.: Просвещение, 2014, для УМК «Школа России». 

В соответствии с учебным планом на изучение окружающего мира в начальной школе 

выделяется 270 ч.   

Программа реализуется 1-4 класс 2 раза в неделю (66ч  -1 класс, 68ч – 2-4 класс) 

 

Предметные результаты освоения программы по окружающему миру в 1 классе 

Обучающийся научится: 

− правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);  

− различать флаг и герб России; 

− узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

− называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

− проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

− проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

− различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

− различать овощи и фрукты; 

− определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

− описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

− сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

− сравнивать реку и море; 

− использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

− находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

− различать животных холодных и жарких районов; 

− изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;  

− различать прошлое, настоящее и будущее; 

− называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

− соотносить времена года и месяцы; 

− находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

− объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

− перечислять цвета радуги в правильной последовательности;  

− ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

− мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

− раздельно собирать мусор в быту; 

− соблюдать правила поведения в природе; 

− правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

− подбирать одежду для разных случаев; 

− правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

− правильно переходить улицу; 

− соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

− различать виды транспорта; 

− соблюдать правила безопасности в транспорте. 

 

Предметные результаты освоения программы по окружающему миру во 2 классе. 

Обучающийся научится: 

− находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

− называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут обу-

чающиеся; 



− различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

− приводить примеры народов России; 

− сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

− различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

− оценивать отношение людей к окружающему миру; 

− различать объекты и явления неживой и живой природы; 

− находить связи в природе, между природой и человеком; 

− проводить наблюдения и ставить опыты; 

− измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

− определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

− сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

− ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

− находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

− соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

− различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

− прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

− узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

− различать виды транспорта; 

− приводить примеры учреждений культуры и образования; 

− определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; 

− различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

− правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

− соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

− различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

− соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

− правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

− оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

− приводить примеры семейных традиций; 

− соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила куль-

турного поведения в школе и других общественных местах; 

− различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

− ориентироваться на местности разными способами; 

− различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

− различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

− читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

− находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

− различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической кар-

те мира разные страны. 

 

Предметные результаты освоения программы по окружающему миру в 3 классе. 

Обучающийся научится: 

− находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечатель-

ностей этих городов; 

− осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

− находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

− определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

− осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного от-

ношения к природе; 

− различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека;  

− различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

− проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 



− исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать кру-

говорот воды в природе; 

− классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 

изученным группам; 

− пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;  

− обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с по-

мощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

− приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

− использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 

ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе;  

− устанавливать связь между строением и работой различныхорганов и систем органов чело-

века; 

− использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

− оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

− вырабатывать правильную осанку; 

− выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

− понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

− правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

− соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям; 

− понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опас-

ность и избегать её; 

− соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

− понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической без-

опасности в повседневной жизни; 

− раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

− осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необхо-

димость бережного отношения к природным богатствам; 

− различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

− понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

− объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны; 

− понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

− обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 

− рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из дру-

гих источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

− приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добро-

соседские отношения между странами и народами; 

− использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации 

о человеке и обществе. 

Предметные результаты освоения программы по окружающему миру в 4 классе. 

Обучающийся научится: 

− понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных сверше-

ниях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;  

− находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по фото-

графиям и описывать достопримечательности регионов и городов России;  

− называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни стра-

ны;  

− называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как гла-

вы государства; 



− понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и гос-

ударственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

− объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Кон-

ституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры прав 

ребёнка; 

− раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государствен-

ных символов других стран; 

− называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать 

о традициях и праздниках народов России; 

− рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

− проводить несложные астрономические наблюдения; 

− изготавливать модели планет и созвездий; 

− использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

− анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

− приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной Крас-

ной книги; 

− находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на 

карте природных зон России — основные природные зоны; 

− объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристи-

ку природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

− приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в 

Красную книгу России; 

− выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

− оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие эколо-

гические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и национальных 

парков России; 

− давать краткую характеристику своего края; 

− различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом- 

− определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 

− давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

− выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

− оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообще-

ствах; 

− рассказывать об охране природы в своём крае; 

− различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего 

края; 

− приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники инфор-

мации о прошлом; 

− соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте време-

ни»; 

− читать историческую карту; 

− перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко харак-

теризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, 

сохранившимся до наших дней;  

− с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

− описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллю-

страциям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

− показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные перио-

ды истории, места некоторых важных исторических событий; 

− рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях ис-

тории России; 



− соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных 

событий в истории России; 

− составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о 

них; 

− описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их достопримеча-

тельности; 

− называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

− находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

− раскрывать связь современной России с её историей;  

− использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подго-

товки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в про-

шлом и настоящем. 

         

Формы организации учебных занятий 

Основная форма обучения урок. 

Урок – это законченный в смысловом, временном и организационном отношении элемент 

учебного процесса. 

Тип урока Целевое назначение Результативность обучения 

Урок первичного предъяв-

ления новых знаний или 

УУД 

Первичное усвоение новых 

предметных ЗУНов, универ-

сальных учебных действий 

(УУД) 

Воспроизведение своими словами 

правил, понятий, алгоритмов, вы-

полнение действий по образцу, 

алгоритму 

Урок формирования перво-

начальных предметных 

навыков и УУД, овладения 

новыми предметными уме-

ниями 

Применение усваиваемых 

знаний или способов учеб-

ных действий в условиях 

решения учебных задач (за-

даний) 

Правильное воспроизведение об-

разцов выполнения заданий, без-

ошибочное применение алгорит-

мов и правил при решении учеб-

ных задач 

Урок применения предмет-

ных ЗУНов и УУД 

Применение предметных 

ЗУНов и УУД в условиях 

решения учебных задач по-

вышенной сложности При-

менение предметных ЗУНов 

и УУД в условиях решения 

учебных задач повышенной 

сложности 

Самостоятельное заданий (вы-

полнение упражнений) повышен-

ной сложности отдельными уче-

никами или коллективом класса 

Урок обобщения и систе-

матизации предметных 

ЗУНов, универсальных 

действий 

Систематизация предметных 

ЗУНов или УУД (решение 

практических задач) 

Умение сформулировать обоб-

щенный вывод, уровень сформи-

рованности УУД, обеспечиваю-

щих умение учиться (работа в па-

рах, использование источников 

информации и др.) 

Урок повторения предмет-

ных ЗУНов или закрепле-

ния УУД 

Закрепление предметных 

ЗУНов, формирование УУД 

Безошибочное выполнение 

упражнений, решение задач от-

дельными учениками, коллекти-

вом класса; безошибочные устные 

ответы; умение находить и ис-

правлять ошибки, оказывать вза-

имопомощь 

Контрольный урок Проверка предметных ЗУ-

Нов, умений решать практи-

ческие задачи, сформиро-

ванности УУД 

Результаты контрольной или са-

мостоятельной работы 

Коррекционный урок Индивидуальная работа над 

допущенными ошибками 

Самостоятельное нахождение и 

исправление ошибок 

Комбинированный урок Решение задач, которые не-

возможно выполнить в рам-

Запланированный результат 



ках одного урока 

 

Работа в парах, в малых группах, самостоятельная работа, практическая работа, дифферен-

цированное задание, творческая работа, проектное задание, учебный диалог, моделирование, ком-

ментированное задание, проблемная ситуация, речевой тренинг (подготовка небольшого выступ-

ления о результатах групповой работы, наблюдения, выполненного мини-исследования, проектно-

го задания), дидактическая игра. 

Формы учебной работы 

 

Формы обучения Приемы обучения Содержание наблюдения 

Фронтальная форма обу-

чения 

Словесная и наглядная пе-

редача учебной (проектно-

корректирующей) инфор-

мации одновременно всем 

учащимся, обмен информа-

цией между учителем и 

детьми 

Произвольное внимание учащихся в 

процессе объяснения учителя, фрон-

тального опроса; корректирующая 

информация со стороны учителя, пра-

вильные ответы детей 

Групповая (парная) фор-

ма обучения; группы 

сменного состава 

Организация парной работы 

или выполнение дифферен-

цированных заданий груп-

пой школьников (с помо-

щью учебника, карточек, 

классной доски) 

Учебное сотрудничество (умение до-

говариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в результат об-

щей деятельности); соревнование 

между группами 

Индивидуальная форма 

обучения (организация 

самостоятельной работы) 

Работа с учебником, вы-

полнение самостоятельных 

и контрольных заданий, 

устный ответ у доски, ин-

дивидуальное сообщение 

новой для класса информа-

ции (доклад на заседании 

школьного клуба) 

Высокая степень самостоятельности 

при работе с учебником, при выпол-

нении самостоятельных или кон-

трольных работ, при устном сообще-

нии; результативность индивидуаль-

ной помощи со стороны учителя или 

учащихся; опосредованное оказание 

индивидуальной помощи с помощью 

источников информации 

Коллективная форма ор-

ганизации обучения 

Частичная или полная пе-

редача организации учебно-

го занятия учащимся класса 

Частичная или полная пе-

редача организации учебно-

го занятия учащимся класса 

Создание условий, при которых уча-

щиеся самостоятельно организуют и 

проводят фрагменты уроков или весь 

урок 

 

Содержание учебного предмета Окружающий мир 

 

1 КЛАСС - (66ч) 

Введение (1 ч) 

Что и Кто? (20 ч) 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у нас над голо-

вой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на подоконнике? Что рас-

тет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? 

Кто такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг 

нас может быть опасным? На что похожа наша планета? 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом прихо-

дит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как 

живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берется и куда дева-

ется мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда (11 ч) 

Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медве-
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ди? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед 

Когда мы станем взрослыми? 

Почему и зачем? (22 ч) 

Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь 

и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и 

собак? 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 строят корабли? Зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать пра-

вила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово «экология»? 

2 КЛАСС -(68ч) 

Где мы живем? (4 ч) 

Родна страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. 

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. Какие бывают растения. Какие бывают жи-

вотные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние животные. 

Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная книга. 

Жизнь города и села (10 ч) 

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. Культу-

ра и образование. Все профессии важны. В гости к зиме. 

Здоровье и безопасность (9 ч) 

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа пешехода. До-

машние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. 

Общение (7 ч) 

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и пассажи-

ры. 

Путешествия (18 ч) 

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные богат-

ства. В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по Москве. Московский Кремль. Город на 

Неве. Путешествие по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по материкам. Страны мира. 

Впереди лето. 

3 КЛАСС -(68ч) 

Как устроен мир? (6 ч) 

Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности! 

Эта удивительная природа (18 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения и кру-

говороты воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. Что такое почва. Разнообразие растений. 

Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. Охрана растений. Разнообра-

зие животных. Кто что есть? Размножение и развитие животных. Охрана животных. В царстве 

грибов. Великий круговорот жизни. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение. Наше 

питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. 

Наша безопасность (7 ч) 

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа и 

наша безопасность. Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика (12 ч) 

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. Полезные 

ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает промышленность. Что такое день-

ги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология. 

Путешествия по городам и странам (15 ч) 

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. В 

центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам мира. 



4 КЛАСС -(68ч) 

Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга Природы. 

Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами эколога. Сокровища 

Земли под охраной человечества. 

Природа России (10 ч) 

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона арктических 

пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны (15 ч) 

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные богатства. 

Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. Растениеводство в нашем 

крае. Животноводство в нашем крае. 

Страницы всемирной истории (17ч) 

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время рыцарей 

и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история продолжается се-

годня. Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной сокро-

вищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликов-

ская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. Михаил Ва-

сильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы истории 19 

века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории 1920 – 1930-х годов. Великая война и великая 

Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

Современная Россия (17 ч) 

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы России. Та-

кие разные праздники. Путешествие по России. 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные точки 

Количество Форма 

1.  Введение.  

Задавайте вопросы! 

1   

2.  «Что и кто?»  20   

3.  «Как, откуда и куда?»  12 1 Контрольная 

работа 

4.  «Где и когда?»  11 1 Контрольная 

работа 

5.  «Почему и зачем?»  22 1 Контрольная 

работа 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные точки 

Количество Форма 

1.  «Где мы живём?»  4 1 Контрольная 

работа 

2.  «Природа»  20 1 Контрольная 

работа 

3.  «Жизнь города и села»  10 1 Контрольная 

работа 

4.  «Здоровье и безопасность»  9 1 Контрольная 

работа 

5.  «Общение»  7 1 Контрольная 

работа 

6.  «Путешествия»  18 1 Контрольная 

работа 



Тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные точки 

Количество Форма 

1.  «Как устроен мир» 6 1 Контрольная 

работа 

2.  «Эта удивительная природа» 18 1 Контрольная 

работа 

3.  «Мы и наше здоровье» 10 1 Контрольная 

работа 

4.  «Наша безопасность» 7 1 Контрольная 

работа 

5.  «Чему учит экономика» 12 1 Контрольная 

работа 

6.  «Путешествия по городам и 

странам» 

15 1 Контрольная 

работа 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество  

часов 

Контрольные точки 

Количество Форма  

1.  «Земля и человечество»  9 1 Контрольная 

работа 

2.  Природа России 10 1 Контрольная 

работа 

3.  «Родной край – часть большой 

страны»  

15 1 Контрольная 

работа 

4.  «Страницы истории России»  17 1 Контрольная 

работа 

5.  Современная Россия 17 1 Контрольная 

работа 
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