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ПРИЛОЖЕНИЕ

к рабочей программе по учебному предмету

окружающий мир

на уровне начального общего образования

на 2021-2022 учебный год



Тематическое планирование

с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,
отводимых на изучение каждой темы

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО окружающему миру 1 КЛАССЫ

№
п.п.

Тема Модуль воспитательной
программы

«Школьный урок»

Кол-во
часов

Контроль

1 Пришла пора учиться Путешествие  «История  моей
Родины — моя история»
Экологический  поход  «Краски
осени».
Ролевая игра «Как вести себя на
улице»

13

2 Человек День народного единства.
Международный  день
толерантности.
Беседа  «Что  такое
правонарушения  и  ка  их
избежать»
Экологический  час  «Земля  —
нам общий дом»

13

3 Природа в жизни человека Старт  акции  «Помоги  птицам
зимой»
Всемирный день иммунитета.
День защитника и отечества.

21

4 Человек среди людей День космонавтики.
Викторина  «Основы
безопасности жизни»

15

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 2 КЛАССЫ

№
п.п.

Тема Модуль воспитательной программы
«Школьный урок»

Кол-во
часов

Контроль

1 Как люди познают мир Урок  Науки и технологии
Путешествие  «История  моей  Родины  -
моя история»
Беседа  о  прародителях  «Бабушка
рядышком с дедушкой»
Ролевая игра «Как вести себя на улице»
Праздник осени «Осенний калейдоскоп»

16

2 Мы  живем  на  планете
Земля

Экологический  час  «Земля-нам  общий
дом»
Классный  час  «День  народного
единства»
Беседа «Безопасный Интернет»
Старт акции «Помоги птицам зимой»
Акция «Рождественский перезвон»

15 1

3 Природа вокруг нас Урок-экскурсия «По местам памяти»
(к  дню  освобождения  села
Песчанокопского  от  фашистских
захватчиков)
Акция «Покормите птиц»

24



Классный  час  к  Дню  науки  «России
верные сыны»
Урок мужества  «Герои России моей» к
Дню воина- интернационалиста
Устный  журнал  «8  Марта-
международный женский день»
Игра в  клубе знатоков
Викторина «Знаете ли вы….»

4 Люди вокруг нас Конкурс  рисунков  и  плакатов  «Огонь-
друг или враг»
Урок мужества «Этот День Победы»
Викторина  «Мы  соблюдаем  правила
дорожного движения»
Выпуск газеты «Мой второй класс»
Инструктаж  по  организации
безопасности  жизнедеятельности  в
каникулярный  период  времени  ,
ценности человеческой жизни

13 1

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 3 КЛАССЫ

№
п.п.

Тема Модуль воспитательной
программы

«Школьный урок»

Кол-во
часов

Контроль

1. Природа вокруг нас Торжественная  линейка,
посвящённая Дню Знаний
Ролевая игра «Как вести себя на
улице»

8 ч

2. Вода, воздух, горные породы 
и почва

Экологический  поход  «Краски
осени»
Экологический  час  «Земля  –
нам общий дом»

16 ч 2

3. О царствах живой природы Старт  акции  «Помоги  птицам
зимой!»

16 ч 2

4. Человек Игра - практикум «Подарим 
другому радость»

12 ч 1

5. Человек в обществе Викторина  «Основы
безопасности жизни»
Дни  единых  действий,  акции,
проекты РДШ

17 ч 1

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 4 КЛАССЫ

№
п.п.

Тема Модуль воспитательной
программы

«Школьный урок»

Кол-во
часов

Контроль

1  Наш край. -Путешествие  «История  моей
Родины - моя история»
-Операция «Школьный дворик»
-Экологический  поход  «Краски
осени»
-Экологический  час  «Земля  –

22 2



нам общий дом»
2 Наша Родина на планете Земля. -Классный  час  «12  декабря  –

День Конституции РФ»
 -«Мастерская Деда Мороза»
-Старт акции «Помоги птицам 
зимой!»

-Урок-экскурсия «По местам 
памяти» к Дню освобождения с. 
Летник от фашистских 
захватчиков.

12 1

3 История на карте. 1
4 Древняя Русь 6 1
5  Московское царство -Акция «Покормите птиц» 6 1

6  Российская империя 9

7

 Российское государство

-Викторина  «Основы
безопасности жизни»
- Последний звонок.

14 1
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