
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/

п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контрол

я 

всег

о 

контрольны

е работы 

практ

ически

е 

работ

ы 

1. Экскурсия по школе. 

Человек и общество. 

Школьные традиции и 

праздники. Классный, 

школьный коллектив, 

совместная 

деятельность.Одноклассни

ки, взаимоотноше- ния 

между ними; ценность 

дружбы, взаимной 

помощи.Рабочее место 

школьника. Правила 

безопасной работы на 

учебноном месте, режим 

труда и отдыха 

1 0 0 01.09.2022 Устный 

опрос; 

 

2. Мы - школьники Человек и 

общество. Школьные 

традиции и праздники. 

Классный, школьный 

коллектив, совместная 

деятельность.Одноклассни

ки, взаимоотноше- ния 

между ними; ценность 

дружбы, взаимной 

помощи.Рабочее место 

школьника. Правила 

безопасной работы на 

учебноном 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.Одноклассни

ки, взаимоотноше- ния 

между ними; ценность 

дружбы, взаимной 

помощи.Рабочее место 

школьника. Правила 

1 0 0 08.09.2022 Устный 

опрос; 

 



безопасной работы на 

учебноном месте, режим 

труда и отдыха 

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 0 0 12.09.2022 Устный 

опрос; 

 

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 

учебноном месте, режим 

труда и отдыха. 

Необходимость 

соблюдения режима дня, 

правил здорового питания 

и личной гигиены 

1 0 0 15.09.2022 Устный 

опрос; 

 

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. 

Правила поведения в 

социуме. 

1 0 0 19.09.2022 Устный 

опрос; 

 

7. Москва - столица России 

Человек и общество. 

Россия. Москва — столица 

России. Народы 

России.Первоначальные 

1 0 0 22.09.2022 Устный 

опрос; 

 



сведения о родном крае. 

Название своего 

населённого пункта 

(города, села), региона. 

Культурные объекты 

родного края. Труд людей. 

Ценность и красота 

рукотворного мира. 

Правила поведения в 

социуме 

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. 

Правила поведения 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 29.09.2022 Устный 

опрос; 

 

10. Природные объекты и 

предметы, созданные 

человеком Человек и 

природа. Природа и 

предметы, созданные 

человеком. Природные 

материалы. Бережное 

отношение к предметам, 

1 0 0 03.10.2022 Устный 

опрос; 

 



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 

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 06.10.2022 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 0 10.10.2022 Устный 

опрос; 

 

13. Времена года Человек и 

природа. Природа и 

предметы, созданные 

человеком. Природные 

1 0 0 13.10.2022 Устный 

опрос; 

 



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 

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 0 17.10.2022 Устный 

опрос; 

 

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 0 20.10.2022 Устный 

опрос; 

 

16. Термометр Человек и 

природа. Природа и 

предметы, созданные 

1 0 0 03.11.2022 Устный 

опрос; 

 



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 

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. 

Комнатные растения, 

правила содержания и 

ухода 

1 0 0 07.11.2022 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. 

Комнатные растения, 

правила содержания и 

ухода 

1 0 0 10.11.2022 Устный 

опрос; 

 

19. Лиственные и хвойные 

растения Человек и 

природа. Растения 

ближайшего окружения 

1 0 0 14.11.2022 Устный 

опрос; 

 



(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 

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. 

Комнатные растения, 

правила содержания и 

ухода 

1 0 0 17.11.2022 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. 

Комнатные растения, 

правила содержания и 

ухода 

1 0 0 21.11.2022 Устный 

опрос; 

 

22. Почему нужно ухаживать 

за комнатными растениями 

1 0 0 24.11.2022 Устный 

опрос; 



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. 

Комнатные растения, 

правила содержания и 

ухода 

 

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. 

Комнатные растения, 

правила содержания и 

ухода 

1 0 0 28.11.2022 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 

домашних питомцах. 

1 0 0 01.12.2022 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 домашних питомцах 

1 0 0 05.12.2022 Устный 

опрос; 

 

26. Птицы Человек и природа. 1 0 0 08.12.2022 Устный 



Разные группы животных 

(звери, насекомые, птицы, 

рыбы и др.). Домашние и 

дикие животные (различия 

в условиях жизни). Забота 

о домашних питомцах 

опрос; 

 

27. Рыбы 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 12.12.2022 Устный 

опрос; 

 

28. Насекомые 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 15.12.2022 Устный 

опрос; 

 

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 19.12.2022 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 0 0 22.12.2022 Устный 

опрос; 

 

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 домашних питомцах 

1 0 0 09.01.2023 Устный 

опрос; 

 

32. Признаки зимы. Человек и 1 0 0 11.01.2023 Устный 



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 

опрос; 

 

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 16.01.2023 Устный 

опрос; 

 

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 18.01.2023 Устный 

опрос; 

 

35. Твой дом Человек и 1 0 0 23.01.2023 Устный 



общество. Моя семья в 

прошлом и настоящем. 

Имена и фамилии членов 

семьи, их 

профессии.Взаимоотношен

ия и взаимопо- мощь в 

семье. Совместный труд и 

отдых. Домашний адрес 

опрос; 

 

36. Твоя семья Человек и 

общество. Моя семья в 

прошлом и настоящем. 

Имена и фамилии членов 

семьи, их 

профессии.Взаимоотношен

ия и взаимопо- мощь в 

семье. Совместный труд и 

отдых. Домашний адрес 

1 0 0 25.01.2023 Устный 

опрос; 

 

37. Все профессии важны! 

Человек и общество. Моя 

семья в прошлом и 

настоящем. Имена и 

фамилии членов семьи, их 

профессии.Взаимоотношен

ия и взаимопо- мощь в 

семье. Совместный труд и 

отдых. Домашний адрес 

1 0 0 30.01.2023 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 02.02.2023 Устный 

опрос; 

 

39. Электричество в доме 

Правила безопасной жизни. 

Правила безопасности в 

быту: пользование 

бытовыми 

электроприборами, 

1 0 0 06.02.2023 Устный 

опрос; 

 



газовыми плитами 

40. Компьютер в твоей жизни 

Правила безопасной жизни. 

Безопасность в сети 

Интернет (электронный 

дневник и элек- тронные 

ресурсы школы) в усло- 

виях контролируемого 

доступа в Интернет 

1 0 0 09.02.2023 Устный 

опрос; 

 

41. Правила безопасности в 

доме Правила безопасной 

жизни. Правила 

безопасности в быту: 

пользование бытовыми 

электроприборами, 

газовыми плитами 

1 0 0 20.02.2023 Устный 

опрос; 

 

42. Кто нас защищает Человек 

и общество. Моя семья в 

прошлом и настоящем. 

Имена и фамилии членов 

семьи, их 

профессии.Взаимоотношен

ия и взаимопо- мощь в 

семье. Совместный труд и 

отдых. Домашний адрес 

1 0 0 27.02.2023 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 0 02.03.2023 Устный 

опрос; 

 

44. Весенний праздник - 8 

Марта Человек и общество. 

Моя семья в прошлом и 

настоящем. Имена и 

фамилии членов семьи, их 

профессии.Взаимоотношен

ия и взаимопо- мощь в 

1 0 0 06.03.2023 Устный 

опрос; 

 



семье. Совместный труд и 

отдых. Домашний адрес 

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 0 09.03.2023 Устный 

опрос; 

 

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 13.03.2023 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. 

1 0 0 16.03.2023 Устный 

опрос; 

 



Взаимосвязи между 

человеком и природой. 

Правила нравственного и 

безопасного поведения в 

природе 

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 20.03.2023 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 23.03.2023 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. 

1 0 0 03.04.2023 Устный 

опрос; 

 



Наблюдение за погодой 

своего края. Сезонные 

изменения в природе. 

Взаимосвязи между 

человеком и природой. 

Правила нравственного и 

безопасного поведения в 

природе 

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 06.04.2023 Устный 

опрос; 

 

52. Как ты воспринимаешь мир 

Правила безопасной жизни. 

Необходимость 

соблюдения режима дня, 

правил здорового питания 

и личной гигиены 

1 0 0 10.04.2023 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. 

Правила поведения в 

социуме 

1 0 0 13.04.2023 Устный 

опрос; 

 

54. Твое тело Правила 

безопасной жизни. 

Необходимость 

1 0 0 17.04.2023 Устный 

опрос; 

 



соблюдения режима дня, 

правил здорового питания 

и личной гигиены 

55. Твоя одежда Правила 

безопасной жизни. 

Необходимость 

соблюдения режима дня, 

правил здорового питания 

и личной гигиены 

1 0 0 20.04.2023 Устный 

опрос; 

 

56. Твое здоровье Правила 

безопасной жизни. 

Необходимость 

соблюдения режима дня, 

правил здорового питания 

и личной гигиены 

1 0 0 24.04.2023 Устный 

опрос; 

 

57. 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. 

Правила поведения в 

социуме 

1 0 0 27.04.2023 Устный 

опрос; 

 

58. 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. 

Правила поведения в 

социуме 

1 0 0 04.05.2023 Устный 

опрос; 

 

59. Твои земляки - герои 

Отчизны Человек и 

общество. Россия. Москва 

— столица России. Народы 

1 0 0 08.05.2023 Устный 

опрос; 

 



России.Первоначальные 

сведения о родном крае. 

Название своего 

населённого пункта 

(города, села), региона. 

Культурные объекты 

родного края. Труд людей. 

Ценность и красота 

рукотворного мира. 

Правила поведения в 

социуме 

60. Будем вежливыми Человек 

и общество. Школьные 

традиции и праздники. 

Классный, школьный кол- 

лектив, совместная 

деятельность.Одноклассни

ки, взаимоотноше- ния 

между ними; ценность 

дружбы, взаимной 

помощи.Рабочее место 

школьника.Правила 

безопасной работы на 

учебном месте, режим 

труда и отдыха 

1 0 0 11.05.2023 Устный 

опрос; 

 

61. 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. 

Правила поведения в 

социуме 

1 0 0 15.05.2023 Устный 

опрос; 

 

62. О дружбе Человек и 

общество. Школьные 

традиции и праздники. 

Классный, школьный кол- 

лектив, совместная 

деятельность.Одноклассни

ки, взаимоотноше- ния 

между ними; ценность 

дружбы, взаимной 

помощи.Рабочее место 

1 0 0 18.05.2023 Устный 

опрос; 

 



школьника.Правила 

безопасной работы на 

учебном месте, режим 

труда и отдыха 

63. Идем в гости. Поведение в 

гостях Человек и общество. 

Школьные традиции и 

праздники. Классный, 

школьный кол- лектив, 

совместная 

деятельность.Одноклассни

ки, взаимоотноше- ния 

между ними; ценность 

дружбы, взаимной 

помощи.Рабочее место 

школьника.Правила 

безопасной работы на 

учебном месте, режим 

труда и отдыха 

1 0 0 22.05.2023 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 0 25.05.2023 Устный 

опрос; 

 

65. Правила поведения на 

улице Правила безопасной 

жизни. Дорога от дома до 

школы.Правила 

безопасного поведения 

пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, 

дорожные сигналы) 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 

66. Правила поведения в лесу 

Человек и природа. 

Природа и предметы, 

созданные человеком. 

Природные материалы. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

 



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. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

66 0 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:; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

4. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школыhttp://katalog.iot.ru/ 

5. Библиотека материалов для начальной школыhttp://www.nachalka.com/biblioteka 

6. Mеtodkabinet.eu: информационно-методический кабинетhttp://www.metodkabinet.eu/ 

7. Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» http://catalog.iot.ru 

8. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

9. Портал «Российское образование http://www.edu.ru 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://cat-gallery.narod.ru/kids - Ребятам о котятах. Для детей и родителей, которые очень 

любят кошек. 

https://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm - Сайт о безопасности в интернете 

http://www.maciki.com - На сайте Вы найдете смешные детские песенки, старые добрые 

сказки, потешки и прибаутки, загадки, скороговорки, колыбельные песенки и еще много-

много интересного. 

http://teremoc.ru/index.php - На сайте можно учиться, играть и веселиться, смотреть 

мультфильмы, разгадывать загадки и ребусы. В Теремке каждый ребенок найдет для себя 

что-то интересное и полезное. 

http://potomy.ru - Сайт, на котором можно найти множество ответов на разные детские 



вопросы: Где находится Луна днем? Что такое Северный полюс? Может ли вода течь в 

гору? Кто придумал свечку? На эти и 

другие вопросы ответ сайт для интересующихся Потому.ру. 

http://elementy.ru/email - Еще один интересный сайт, на котором любой ребенок, родитель 

и учитель сможет найти ответ на интересующий его вопрос. 

http://clow.ru - Познавательный портал: сайт про все и обо всем! 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе Наборы сюжетных (предметных) картинок в 

соответствии с 

тематикой 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

1. Классная магнитная доска. 

2. Настенная доска с приспособлением для крепления картинок. 
3. Колонки 

4. Компьютер 

 


		2022-09-19T12:08:25+0300
	Катая Алексей Николаевич




