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Пояснительная записка 
 

Цели и задачи изучения учебного предмета 
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
Основнымизадачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 

в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его 

важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии 

с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, 

так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 

школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных 

предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 

литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 

естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном 

соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 

мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 
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компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благородной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 

школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии 

с отечественными традициями духовности и нравственности. 
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Отбор содержания курса учебного предмета «Окружающий мир» осуществлён на 

основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и 

в социальной сфере. На основе интеграции естественнонаучных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в 

курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между 

неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В 

частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу 

сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые 

присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 

достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса учебного предмета «Окружающий мир» 

лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания 

и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 
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природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 

и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. 

Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с 

людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие 

ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых 

результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена 

в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование 

экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-

этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и 

поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и 

правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения 

по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в 

школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим 

стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, 

продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. 

Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном 

общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые 

на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, 

чтения и получения информации от взрослых. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

•Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

•Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

•Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

•Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

•Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

•Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

•Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

•Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

•Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану ОУ на изучение окружающего мира отводится в 1 классе 

- 66 часов; во 2 классе - 68 часов; в 3 классе - 68 часов; в 4 классе -  68 часов. 
 

Информация о внесенных изменениях в примерную основную 

образовательную программу и их обоснование 
 

Программа разработана на основе авторской программы А. А. Плешакова 

«Окружающий мир» 1 – 4 классы и примерной программы УМК «Школа России» ФГОС. 

Изменения в авторскую программу не вносились. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания 

«Я» как юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к 

определённому этносу; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные 

чувства в отношении своей Родины; 

 первичное представление о ценностях многонационального российского 

общества (образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, 

важной для разных народов); 

 ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

 первичные представления об изменении человека и окружающего мира с 

течением времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся 

мире на основе представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни 

(быть готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям – учебнику, 

рабочей тетради и др.); 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через 

бережное отношение к природе и окружающему миру в целом; 

 эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений 

окружающего мира; 

 этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе 

взаимодействия с другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к 

сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий; 

 первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через 

выявление потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами 

безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной 

подготовки ко сну, правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через 

знакомство с трудом людей разных профессий. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
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Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя); 

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что – 

потом); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, 

проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей 

тетради; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, 

используя «Странички для самопроверки»; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к 

своим успехам/неуспехам. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике 

для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки 

и пр.); 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию 

из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять 

полученную информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или 

предложенных учителем; 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

в соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.; 

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале 

относительного времени «раньше – теперь». 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
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 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи 

(с учётом возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта. 

Предметные результаты 

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. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

«Положением о промежуточной аттестации ГБОУ школы № 691 с углубленным изучением 

иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа». 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Литература для обучающихся: 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1-4 классы. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 частях. С электронным приложением (комплект)/А.А. Плешаков. - М.: 

Просвещение, 2018. - 95 с.: ил. - («Школа России»). 

Литература для учителя: 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1-4 классы. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 частях. С электронным приложением (комплект)/А.А. Плешаков. - М.: 

Просвещение, 2018. - 95 с.: ил. - («Школа России»). 

Материально-техническое обеспечение: 

Кабинеты начальной школы: 

- комплект стеллажей с ячейками  

- стол учительский угловой однотумбовый – 1 шт. 

- кресло учителя – 1 шт. 

- моноблок AQUARIUS T763D– 1 комплект 

- стол ученический – 36 шт. 

- стул ученический – 36 шт. 

- интерактивная доска– 1 шт. 

- доска классная магнитная – 1 шт. 

- доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – большая – 1 шт. 

(мел/маркер) 

-  доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – малая – 2 шт. 

 

II. Содержание рабочей программы 
1 класс 

 

№п/п 
Название 

темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Что и кто? 21 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 у 

нас 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. 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?». Презентация проекта «Моя малая 

родина». 

2.  Как, откуда и 

куда? 

12 ч. 

 

Как живет 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. 
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Как зимой помочь птицам. Откуда берется и 

куда девается мусор. Откуда в снежках грязь. 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Как, откуда и куда?». Презентация 

проекта «Моя семья». 

3.  Где и когда? 10 ч. Когда учиться интересно. Проект «Мой класс 

и моя школа». Когда придет 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 

когда?». Презентация проекта «Мой класс и 

моя школа».  

4.  Почему и 

зачем? 

23 ч. Почему Солнце светит днем, 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 

нам нужны автомобили. Зачем нужны поезда. 

Зачем строят корабли. Зачем строят 

самолеты. Почему в автомобиле, поезде, 

самолете, на корабле 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?». 

Презентация проекта «Мои домашние 

питомцы».  

 

 

2 класс 
 

№п/п 
Название 

раздела 

Необходимое 

количество 

часов для его 

изучения 

Основные изучаемые вопросы раздела 

1. Где мы живем 4 ч. Родная страна. Город и село. Проект «Родной 

город (село)». Природа и рукотворный мир. 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Где мы живем» 

2. Природа 20 ч. Неживая и живая природа. Явления природы. 

Что такое погода. В гости к осени 

(экскурсия). В гости к осени (урок). Звездное 

небо. Заглянем в кладовые Земли. Про 

воздух. Про воду. Какие бывают растения. 
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Какие бывают животные. Невидимые нити. 

Дикорастущие и культурные растения. Дикие 

и домашние животные. Комнатные растения. 

Животные живого уголка. Про кошек и 

собак. Красная книга. Будь природе другом! 

Проект «Красная книга, или возьмём под 

защиту». Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Природа». 

3. Жизнь города и 

села 

10 ч. Что такое экономика. Из чего что сделано. 

Как построить дом. Какой бывает транспорт. 

Культура и образование. Все профессии 

важны. Проект «Профессии». В гости к зиме 

(экскурсия). В гости к зиме (урок). Проверим 

себя и оценим свои достижения по разделу 

«Жизнь города и села». Презентация 

проектов «Родной город (село)», «Красная 

книга, или возьмём под защиту», 

«Профессии». 

4. Здоровье и 

безопасность 

10 ч. Строение тела человека. Если хочешь быть 

здоров. Берегись автомобиля. Школа 

пешехода. Домашние опасности. Пожар. На 

воде и в лесу. Опасные незнакомцы. 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Здоровье и безопасность». 

5.  Общение 6 ч. 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». 

6. Путешествия 18 ч. Посмотри вокруг. Ориентирование на 

местности. Формы земной поверхности. 

Водные богатства. В гости к весне 

(экскурсия). В гости к весне (урок). Россия на 

карте. Проект «Города России». Путешествие 

по Москве. Московский Кремль. Город на 

Неве. Путешествие по планете. Путешествие 

по материкам. Страны мира. Проект «Страны 

мира». Впереди лето. Проверим себя и 

оценим свои достижения по разделу 

«Путешествия». Презентация проектов 

«Родословная», «Города России», «Страны 

мира». 

 

 

3 класс 

 

№п/п 
Название 

темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1. Как устроен 

мир 

6 ч. Природа. Разнообразие природы. Значение 

природы для людей. Человек. Ступеньки 
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познания. Проект «Богатства, отданные 

людям» Общество. Что такое экология? 

Природа в опасности. Охрана природы. 

Обобщение знаний по теме. 

2. Эта 

удивительная 

природа. 

18 ч. Тела, вещества, частицы. Разнообразие 

веществ. Воздух и его охрана. Вода и жизнь. 

Свойства воды. Превращения и круговорот 

воды в природе. Берегите воду! Что такое 

почва? Разнообразие растений. Солнце, 

растения и мы с вами. Размножение и 

развитие растений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Кто что ест? Проект 

«Разнообразие природы родного края» 

Размножение и развитие животных. Охрана 

животных. В царстве грибов. Великий 

круговорот жизни. Обобщение знаний по 

разделу «Эта удивительная природа».  

3. Мы и наше 

здоровье 

10 ч. Организм человека. Органы чувств.Надёжная 

защита организма. Опора тела и движение. 

Наше питание. Органы пищеварения. Проект 

«Школа кулинаров». О дыхании, о движении 

крови. Умей предупреждать болезни. 

Проверим и оценим себя. Здоровый образ 

жизни. Проект «Богатства, отданные 

людям», «Разнообразие природы родного 

края», «Школа кулинаров»  

4. Наша 

безопасность 

7 ч. Огонь, вода и газ. Чтобы путь был 

счастливым. Дорожные знаки. Проект «Кто 

нас защищает». Опасные места. Природа и 

наша безопасность. Экологическая 

безопасность. Обобщение знаний по теме 

«Наша безопасность». 

5. Чему учит 

экономика 

11 ч. Для чего нужна экономика? Природные 

богатства и труд людей – основа экономики. 

Полезные ископаемые. Растениеводство. 

Животноводство. Какая бывает 

промышленность? Проект «Экономика 

родного края». Что такое деньги? 

Государственный бюджет. Семейный 

бюджет. Экономика и экология. Обобщение 

знаний по разделу «Чему учит экономика». 

Проверим и оценим себя. 

6. Путешествие 

по городам и 

странам 

15 ч. Золотое кольцо России. Золотое кольцо 

России. Проект «Музей путешествий». Наши 

ближайшие соседи. На севере Европы. Что 

такое Бенилюкс? В центре Европы. 

Путешествие по Франции и Великобритании. 

На юге Европы. По знаменитым местам мира. 

Проверочная работа. Проверим себя и 

оценим свои достижения. Сообщение 

«Седьмое чудо света». Презентация проектов 

«Кто нас защищает». «Экономика родного 
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края», «Музей путешествий», Экономика 

родного края. Резервный урок. 

 

 

 

 

4 класс 

 

№п/п 
Название 

темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1. Земля и 

человечество 

9 ч. Мир глазами астронома. Что изучает 

астрономия. Небесные тела: звезды, планеты 

и спутники планет. Земля - планета 

Солнечной системы. Луна - естественный 

спутник Земли. Движение Земли в 

космическом пространстве; причины смены 

дня и ночи и времен года. Звездное небо - 

великая «книга» природы. 
Мир глазами географа. Что изучает 

география. Изображение Земли с помощью 

глобуса и географической карты. 

Распределение солнечного тепла на земле и 

его влияние на живую природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. 

Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. 

Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей 

среды - задача всего человечества. 

Международное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды. Всемирное 

наследие. Международная Красная книга. 
Практические работы: знакомство с картой 

звездного неба; поиск и показ изучаемых 

объектов на глобусе и географической карте; 

знакомство с историческими картами. 

2. Природа 

России 

10 ч. Разнообразие и красота природы России. 

Важнейшие равнины и горы, моря, озера и 

реки нашей страны (в форме путешествия по 

физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона 

арктических пустынь, зона тундры, зона 

лесов, зона степей, зона пустынь, 

субтропики. Карта природных зон России. 

Особенности природы каждой из зон. 

Взаимосвязи в природе, приспособленность 

организмов к условиям обитания в разных 

природных зонах. Особенности 

хозяйственной деятельности людей, 
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связанные с природными условиями. 

Экологические проблемы каждой из 

природных зон, охрана природы, виды 

растений и животных, внесенные в Красную 

книгу России. Необходимость бережного 

отношения к природе в местах отдыха 

населения. Правила безопасного поведения 

отдыхающих у моря. 
Представление об экологическом равновесии 

и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 
Практические работы: поиск и показ на 

физической карте изучаемых географических 

объектов; поиск и показ изучаемых объектов 

на карте природных зон России; 

рассматривание гербарных экземпляров 

растений различных природных зон, 

выявление признаков их приспособленности 

к условиям жизни. 

3. Родной край - 

часть большой 

страны 

15 ч. Наш край на карте Родины. Карта родного 

края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. 

Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности 

края (восстановление земель на месте 

карьеров, предупреждение появления свалок, 

борьба с оврагами). Водоемы края, их 

значение в природе и жизни человека. 

Изменение водоемов в результате 

деятельности человека. Охрана водоемов 

нашего края.  
Полезные ископаемые нашего края, их 

основные свойства, практическое значение, 

места и способы добычи. Охрана недр в 

нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв 

края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, 

луга, пресного водоема). Разнообразие 

растений и животных различных сообществ. 

Экологические связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, 

связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли 

(полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. 

Представление о биологической защите 

урожая, ее значении для сохранения 

окружающей среды и производства 

экологически чистых продуктов питания. 
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Животноводство в нашем крае, его отрасли 

(разведение крупного и мелкого рогатого 

скота, свиноводство, птицеводство, 

рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы 

домашних животных. 
Экскурсии: знакомство с растениями и 

животными леса, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-

определителя; знакомство с растениями и 

животными луга, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-

определителя; знакомство с растениями и 

животными пресного водоема, их 

распознавание в природных условиях с 

помощью атласа-определителя. 
Практические работы: знакомство с картой 

края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их 

свойств; рассматривание гербарных 

экземпляров растений различных сообществ, 

их распознавание с помощью атласа-

определителя; знакомство с культурными 

растениями края. 

4. Страницы 

всемирной 

истории 

5 ч. Представление о периодизации истории. 

Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения 

- свидетельства прошлого. Средние века; о 

чем рассказывают христианский храм, 

мусульманская мечеть, замок феодала, дом 

крестьянина. Новое время; достижения науки 

и техники, объединившие весь мир: пароход, 

паровоз, железные дороги, электричество, 

телеграф. Великие географические открытия. 

Новейшее время. Представление о скорости 

перемен в XX в. Достижения науки и техники. 

Осознание человечеством ответственности за 

сохранение мира на планете. 

5. Страницы 

истории 

Отечества 

20 ч. Кто такие славяне. Восточные славяне. 

Природные условия жизни восточных 

славян, их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население 

Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь - страна городов. Киев - столица 

Древней Руси. Господин Великий Новгород. 

Первое свидетельство о Москве. Культура, 

быт и нравы Древней Руси. 
Наше Отечество в XIII-XV вв. Нашествие 

хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь 

Александр Невский. Московская Русь. 

Московские князья - собиратели русских 
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земель. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского 

государства. Культура, быт и нравы страны в 

XIII-XV вв. 
Наше Отечество в XVI - XVII вв. 

Патриотический подвиг Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Утверждение новой 

царской династии Романовых. Освоение 

Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и 

нравы страны в XVI-XVII вв. 
Россия в XVIII в. Петр Первый - царь-

преобразователь. Новая столица России - 

Петербург. Провозглашение России 

империей. Россия при Екатерине Второй. 

Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. 

В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и 

нравы России в XVIII в. 
Россия в XIX - начале XX в. Отечественная 

война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр 

Второй. Культура, быт и нравы России в XIX 

- начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой 

мировой войне. Николай Второй - последний 

император России. Революции 1917 г. 

Гражданская война. Образование СССР. 

Жизнь страны в 20-30-е гг. Великая 

Отечественная война 1941 - 1945 гг. Героизм 

и патриотизм народа. День Победы - 

всенародный праздник. 
Наша страна в 1945 - 1991 гг. Достижения 

ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. 

Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. 

Культура России в XX в. 
Прошлое родного края. История страны и 

родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими 

достопримечательностями родного края 

(города, села). 

Практическая работа: найти и показать 

изучаемые объекты на исторических картах. 

6. Современная 

Россия 

9 ч. 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. 
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Государственная символика нашей страны 

(флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники. 

Многонациональный состав населения 

России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, 

Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской 

России. Природа, хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, 

памятники культуры в регионах. 
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