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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерными программами начального общего образования, на основе авторской программы 



Плешакова А.А.  «Окружающий мир» М.: Просвещение, 2011, Основной образовательной 

программы МБОУ «Фоминская ОСШ»  и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир. 4кл. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. 

/А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 кл. Пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. /А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. – М.: Просвещение, 

2014. 

3. Плешаков А. А. Окружающий мир: Форма контроля: тесты: 4 кл.: пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций /А.А.Плешаков, Н.Н.Гара, З.Д. Назарова. – М.: 

Просвещение,2014. 

4. Плешаков А. А. От земли до неба: атлас – определитель: пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций /А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2013. 

5. Плешаков А. А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов. – М.: 

Просвещение, 2010. 

6. Плешаков А. А. Румянцев А.А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической 

этики: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 

2010. 

7. Окружающий мир: 4 кл.: электронное приложение к учеб. А.А. Плешакова, Е.А. 

Крючковой (1 CD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
Цели курса «Окружающий мир»: 

 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, уважительно и 

бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию родной 

страны и всего человечества. 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

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

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём; 

 формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных ситуациях; 

 формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного 

поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме. 

 

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 есФорма контроля: тественных и социально- 

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

взаимосвязях.  

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих 

идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

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.  

  



ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение окружающего мира в 4 классе отводится 68 ч. в год 2 часа в неделю. 

Из них на проведение: 

 Экскурсий– 3: 

 Проверочных работ в рамках урока – 2 

 Проектов – 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности четвертых классов, в которых будет 

осуществляться учебный процесс по этой программе.  Данный курс даёт возможность учителю 

развивать коммуникативные, регулятивные и познавательные способности детей. Учащиеся 

овладевают такими общеучебными интеллектуальными умениями, как обобщение, классификация, 

переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу 

действия, от констатирующего к опережающему. Школьники выполняют задания творческого, 

исследовательского характера; собирают информацию в Интернет-ресурсах; готовят проектные 

работы. Кроме того, в классе ученики продвинутого уровня будут вовлекаться в дополнительную 

подготовку к урокам, конкурсам и олимпиадам. Учащиеся будут осваивать материал каждый на 

своем уровне и в своем темпе. На уроках ученики могут сотрудничать в парах, в группах, умеют 

контролировать и оценивать друг друга, организовывать работу самостоятельно. 

Вследствие того, что в классах есть дети слабоуспевающие и/или обучающиеся по 

специальной коррекционной программе VII вида особенно актуально применение технологий 

личностноориентированного обучения для коррекции индивидуальных пробелов в знаниях, 

отдельных сторон психической деятельности, развития основных мыслительных операций, видов 

мышления. Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, 

представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и 

письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать 

трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою 

деятельность; воспитание правильного отношения к критике.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Деятельностный подход отражает стратегию современной 

образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного 

в современное общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации.  

Коммуникативная направленность процесса обучения русскому языку требует пристального 

внимания к значению всех языковых единиц, к их функции в речи, систематического формирования 

коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики общения младших 

школьников. 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

— понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, 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 фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

— называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни 

страны; 

— называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как 

главы государства» 

— понимать, в чём различия между государственным устройством современной России 

и государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

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

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры 

прав ребёнка; 

— раскрывать значение государственных символов; России, находить их среди 

государственных 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 

Красной книги; 

— находить и показывать на физической карте России различные географические 

объекты, на карте природных зон России основные природные зоны; 

— объяснять, почему происходит смена природных и HI в нашей стране, давать 

характеристику 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 

экологические проблемы н 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 мчи 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 

сообществах; 

-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 

информации о прошлом; 



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

времени»;  

-читать историческую карту; 

-перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать 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 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

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

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

- рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории 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 

достопримечательности; 

- 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 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в 

прошлом и настоящем. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

- понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

- сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

- ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

- планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

- планировать свои действия; 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

- понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для передачи 

информации; 



- осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для исполнения учебных заданий; 

- выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

- использовать знаково-символические средства, в гом числе модели и схемы для решения 

учебных задач; 

- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения об объекте, его 

строении, 

свойствах и связях; 

- строить доказательство своей точки зрения по теме •рока в соответствии с возрастными 

нормами; 

- проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, 

оформлении итогом проектных работ и пр.; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения Познавательных и практических задач, 

владеть общими Ври омами решения учебных задач; 

-моделировать экологические связи в природных сообществах. 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы; 

- 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 в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

- аргументировать свою позицию; 

- понимать различные позиции других людей, отличные от собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их; 

- употреблять вежливые слова в случае неправоты «извини, пожалуйста», «прости», 

«спасибо» и др.; 

- понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

- готовить сообщения, выполнять проекты по теме; ; 

- составлять рассказ на заданную тему; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 

нет; 

 - использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 



- достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру. 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

- умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и гражданина России, о правах ребёнка, о государственном устройстве 

Российской Федерации; 

- чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за 

свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями страны, 

вкладом соотечественников к се развитие; 

- осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; 

- понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и 

всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное наследие» 

и «Всемирное культурное наследие» *; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир н его органичном единстве и 

разнообразии природы, им родов, культур и религий, в том числе на основе построения и 

сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

- уважительное отношение к истории и культуре народов  России и мира через понимание их 

взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни 

общества; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том 

числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её 

современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего*; 

— осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа ученной 

деятельности и личностный смысл учения; 

- самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 

природы, будущее России*; 

- эстетические потребности, ценности и чувства через Восприятие природы России и родного 

края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края в 

различные периоды истории; 

-этические чувства, доброжелательность и эмоционально- нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с Историей Отечества, 

образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при 

выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности*; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 

разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 

-мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным 

и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием России, 

вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной страны и 

родного края. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Человек и природа 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, 

рассвет, ветер, закат, дождь, гроза. 

Звёзды и планеты. Созвездия. Формы и размеры звёзд. Солнце - ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля - планета; общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли, Луна - есФорма контроля: тественный спутник Земли. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времён года в родном крае на 

основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (облачность, осадки, ветер). 

Водоёмы (река, море, озеро); их использование человеком. Водоёмы родного края (названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений). 

Вода. Состояния воды. Использование в хозяйственной жизни человека. Полезные ископаемые. 

Камни, их разнообразие (по форме, размерам, цвету) и красота. Гранит, кремень, известняк. Их значение 

в хозяйственной деятельности человека. 

Растения, их разнообразие. Части растений (корень стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

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

Знакомство с отдельными представителями растений (комнатные растения, растения цветника, 

деревья). Бережное отношение человека к растениям. 

Грибы (съедобные и ядовитые). 

Животные и их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края. 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). 

Правила поведения в природе. 

 

Человек и общество 
Человек - член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Имена и фамилии членов семьи. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Друзья. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Режим дня 

школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Основы правильного 

питания. 

Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила 

противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Общественный транспорт. Наземный, воздушный, водный транспорт. Правила пользования 

транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет. 

Наша родина - Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: герб, гимн, 

флаг. Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - основной закон РФ. Права ребёнка. 

Президент РФ - глава государства. 



Праздник в жизни общества. Основные праздники: Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День Весны и Труда, День Победы, День России, День защиты детей, День семьи и 

др. 

Москва - столица России. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта. Уважительное отношение к своему и другим народам. 

Родной край - частица России. Родной город, регион: название, основные достопримечательности. 

Особенности труда людей родного края, профессии. Важные сведения из истории родного края. 

 История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны и разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР,  Российская Федерация. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической каре, 

столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества- долг всего общества и каждого человека.  

 

Правила безопасности жизни 

Правила безопасного поведения в природе.  

Экологическая безопасность. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого человека. 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Земля и человечество 9 

2 Природа России 10 

3 Родной край – часть большой страны 15 

4 Страницы всемирной истории 5 

5 Страницы истории России 20 

6 Современная Россия 9 

 Всего 68 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

(количество 

часов) 

Личностные 

(ЛУУД) 

Метапредметные (КУУД, 

ПУУД, РУУД) 

Предметные 

 Земля и 

человечество  

основы 

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

ответственного за 

сохранение её 

природного и 

культурного 

наследия; 

 

самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения; (РУУД) 

перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать факты и яв-

ления; (ПУУД) 

доносить свою позицию до 

других: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; (КУУД) 

устанавливать и 

выявлять причинно-

следственные связи в 

окружающем мире. 

 Природа 

России 

- умение 

осознанно 

использовать 

обществоведческую 

лексику для 

выражения своих 

представлений о 

правах и 

гражданина России, 

о правах ребёнка, о 

государственном 

устройстве 

Российской 

Федерации; 

совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; составлять план 

решения проблемы (задачи) 

совместно с учителем; 

(РУУД) 

доносить свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы; (КУУД) 

уважительно относиться 

к России, родному краю, 

своей семье, истории, 

культуре, природе нашей 

страны, её современной 

жизни; 

 Родной край 

– часть 

большой 

страны 

- осознание 

своей этнической 

принадлежности в 

контексте принципа 

российской 

гражданственности 

«Единство в 

многообразии»; 

 

работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

(РУУД) 

ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг; (ПУУД) 

осознавать целостность 

окружающего мира, 

осваивать основы 

экологической 

грамотности, 

элементарных правил 

нравственного 

поведения в мире 

природы и людей, норм 

здоровьесберегающего 

поведения в природной и 

социальной среде; 

 Страницы 

всемирной 

истории  

- целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир н его 

органичном 

единстве и 

добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

фор¬мах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.); 

(ПУУД) 

осваивать доступные 

способы изучения 

природы и общества 

(наблюдение, запись, 

измерение, опыт, 

сравнение, 



разнообразии 

природы, им родов, 

культур и религий, в 

том числе на основе 

построения и 

сопоставления 

картины мира с 

точки зрения 

астронома, 

географа, историка, 

эколога; 

 

читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

отделять новое от 

известного; выделять 

главное; составлять 

план;(КУУД) 

классификация и др. с 

получением информации 

из семейных архивов, от 

окружающих людей, в 

открытом 

информационном 

пространстве); 

 Страницы 

истории 

России 

- начальные 

навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире, в том числе на 

основе 

представлений об 

историческом 

развитии родной 

страны, изменениях 

в её современной 

жизни и 

возможностях 

собственного  

участия в 

построении её 

будущего*; 

в диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. (РУУД) 

понимать особую роль 

России в мировой 

истории, переживать 

чувство гордости за 

национальные 

свершения, открытия, 

победы; 

 Современная 

Россия 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

через Восприятие 

природы России и 

родного края, 

знакомство с 

культурой регионов 

России, развитием 

культуры страны и 

родного края в 

различные периоды 

истории; 

этические чувства, 

доброжелательность 

и эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей в ходе 

работать с текстом: 

осознанное чтение текста с 

целью удовлетворения 

познавательного интереса, 

освоения и использования 

информации; достаточно 

полно и доказательно 

строить устное 

высказывание; описывать 

объекты наблюдения, 

выделять в них 

существенные признаки; 

(ПУУД) 

договариваться с людьми: 

выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться. (КУУД) 

оценивать потребность в 

дополнительной 

информации для 

решения учебных задач 

и самостоятельной 

познавательной 

деятельности; 

определять возможные 

источники её получения; 

критически относиться к 

информации и к выбору 

источника информации; 

создавать текстовые 

сообщения с 

использованием средств 

ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять 

их; готовить и проводить 

презентацию перед 

небольшой аудиторией; 

создавать план 

презентации, выбирать 



знакомства с 

Историей 

Отечества, 

образами великих 

соотечественников, 

картинами жизни 

людей в разные 

исторические 

периоды; 

аудиовизуальную 

поддержку, писать 

пояснения и тезисы для 

презентации. 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Ко

л- 

во  

час

ов 

Календар- 

ные сроки 

Нагляд- 

ные пособия 

и техн-е 

средства 

Задания для 

уч-ся 

Задания для 

уч-ся с ОВЗ 

план факт 

 Земля и человечество  9ч      

1 Мир глазами астронома    Диск, 

таблица 

С.3-8, п/т с.6-

7 

С.3-8, п/т 

с.6-7(на 

выбор) 

2 Планеты Солнечной 

системы 

Практическая работа № 

1. 

   Карта, диск С.9-15, п/т 

с.8-11 

С.9-15, п/т 

с.8-11 

3 Звёздное небо – Великая 

книга Природы 

   Карта С.16-21, п/т 

с.11-13 

С.16-21, п/т 

с.11-13 

4 Мир глазами географа    Карта, диск С. 22-28, п/т 

с.14-16 

С. 22-28, п/т 

с.14-16 

5 Мир глазами историка    Карта, диск С.29-35, п/т 

с.16-18 

С.29-35, п/т 

с.16-18 

6 Когда и где?    Карта, диск С.36-40, п/т 

с.19-20 

С.36-40, п/т 

с.19-20 

7 Мир глазами эколога    диск С.41-47, п/т 

с.21-22 

С.41-47, п/т 

с.21-22 

8 Сокровища Земли под 

охраной человечества 

   Карта, диск С.48-53, п/т 

с.23-25 

С.48-53, п/т 

с.23-25 

9 Международная Красная 

книга. Проверим себя и 

оценим свои достижения. 

   Красная 

книга 

С.54--56, п/т 

с.26-27, с.28 

С.54--56, п/т 

с.26-27, с.28 

 Природа России 10

ч 

     

10 Равнины и горы России    Карта, диск С.57-65, п/т 

с.29-33 

С.57-65, п/т 

с.29-33 

11 Моря, озёра и реки 

России 

   Карта, диск С.66-70, п/т 

с.33-35 

С.66-70, п/т 

с.33-35 

12 Природные зоны России    Карта, диск, 

таблица 

С.71-75, п/т 

с.36-38 

С.71-75, п/т 

с.36-38 

13 Зона арктических 

пустынь 

   Карта, диск, 

таблица 

С.76-83, п/т 

с.39-42 

С.76-83, п/т 

с.39-42 

14 Тундра    Карта, диск, 

таблица 

С.84-94, п/т 

с.42-46 

С.84-94, п/т 

с.42-46 

15 Леса России    Карта, диск, 

таблица 

С.95-102, п/т 

с.46-50 

С.95-102, п/т 

с.46-50 

16 Лес и человек    Карта, диск, 

таблица 

С.103-109. п/т 

с.50-52 

С.103-109. 

п/т с.50-52 

17 Зона степей    Карта, диск, 

таблица 

С.110-117. п/т 

с.53-56 

С.110-117. 

п/т с.53-56 

18 Пустыни    Карта, диск, 

таблица 

С.118-125, п/т 

с.57-60 

С.118-125, 

п/т с.57-60 



19 У Чёрного моря. 

Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

   Карта, диск, 

таблица 

С.126-134, п/т 

с.60-64 

С.126-134, 

п/т с.60-64 

 Родной край – часть 

большой страны 

15 

ч 

     

20 Наш край    Карта, диск, 

таблица 

С.134-138, п/т 

с.65-66 

С.134-138, 

п/т с.65-66 

21 Поверхность нашего края    Карта, диск, 

таблица 

С.139-144, п/т 

с.67 

С.139-144, 

п/т с.67 

22 Водные богатства нашего 

края 

   Карта, диск С.145-148, п/т 

с.68-70 

С.145-148, 

п/т с.68-70 

23 Наши подземные 

богатства. Практическая 

работа № 2. 

   Коллекция 

полезных 

ископаемых 

С.149-159, п/т 

с.71-73 

С.149-159, 

п/т с.71-73 

24 Земля - кормилица    Диск, 

гербарий, 

таблица 

С.160-163, п/т 

с.74-75 

С.160-163, 

п/т с.74-75 

25 Жизнь леса.    Диск, 

гербарий, 

таблица 

С.164-169, п/т 

с.76-77 

С.164-169, 

п/т с.76-77 

26 Жизнь луга.    Диск, 

гербарий, 

таблица 

С.170-177, п/т 

с.78-81 

С.170-177, 

п/т с.78-81 

27 Жизнь в пресных водах. 

 

   Диск, 

гербарий 

таблица 

С.178-186, п/т 

с.82-85 

С.178-186, 

п/т с.82-85 

28 Экскурсия по теме 

«Жизнь леса». 

      

29 Экскурсия по теме 

«Жизнь луга». 

      

30 Экскурсия по теме 

«Жизнь в пресных водах» 

      

31 Растениеводство в нашем 

крае 

Практическая работа № 

3. 

   Гербарий, 

образцы 

овощей. 

С.187-194, п/т 

с.86-88 

С.187-194, 

п/т с.86-88 

32 Животноводство в нашем 

крае 

   Фото С.195-203, п/т 

с.89-91 

С.195-203, 

п/т с.89-91 

33 Проверим себя и оценим 

свои достижения за 

первое полугодие. 

    С.206-218, п/т 

с.92 

С.206-218, 

п/т с.92 

34 Презентация проектов    проекты С.204-205 С.204-205 

 Страницы всемирной 

истории ( 2часть) 

5ч      

35 Начало истории 

человечества 

   Карта, диск, 

таблица 

С.3-7, п/т с.3-

4 

С.3-7, п/т 

с.3-4 

36 Мир древности: далёкий 

и близкий 

   Карта, диск, 

таблица 

С.8-14, п/т 

с.5-6 

С.8-14, п/т 

с.5-6 

37 Средние века: время 

рыцарей и замков 

   Карта, диск, 

таблица 

С.15-21, п/т 

с.7-8 

С.15-21, п/т 

с.7-8 



38 Новое время: встреча 

Европы и Америки 

   Карта, диск, 

таблица 

С.22-27, п/т 

с.9-10 

С.22-27, п/т 

с.9-10 

39 Новейшее время: история 

продолжается сегодня. 

   Карта, диск, 

таблица 

С.28-32, п/т 

с.11-12 

С.28-32, п/т 

с.11-12 

 Страницы истории 

России 

20 

ч 

     

40 Жизнь древних славян    Карта, диск, 

таблица 

С.33-39, п/т 

с.13-14 

С.33-39, п/т 

с.13-14 

41 Во времена Древней Руси    Карта, диск, 

таблица 

С.40-45, п/т 

с.15-16 

С.40-45, п/т 

с.15-16 

42 Страна городов    Карта, диск, 

таблица 

С.46-54, п/т 

с.17-18 

С.46-54, п/т 

с.17-18 

43 Из книжной 

сокровищницы Древней 

Руси 

   Карта, диск, 

таблица 

С.55-58, п/т 

с.19 

С.55-58, п/т 

с.19 

44 Трудные времена на 

Русской земле 

   Карта, диск, 

таблица 

С.59-64, п/т 

с.20-22 

С.59-64, п/т 

с.20-22 

45 Русь расправляет крылья    Карта, диск, 

таблица 

С.65-69, п/т 

с.22-23 

С.65-69, п/т 

с.22-23 

46 Куликовская битва    Карта, диск, 

таблица 

С.70-74, п/т 

с.24-26 

С.70-74, п/т 

с.24-26 

47 Иван Третий    Карта, диск, 

таблица 

С.75-81, п/т 

с.26-28 

С.75-81, п/т 

с.26-28 

48 Мастера печатных дел    Карта, диск, 

таблица 

С.82-86, п/т 

с.28-30 

С.82-86, п/т 

с.28-30 

49 Патриоты России    Карта, диск, 

таблица 

С.87-93, п/т 

с.30-31 

С.87-93, п/т 

с.30-31 

50 Пётр Великий    Карта, диск, 

таблица 

С.94-100, п/т 

с.31-35 

С.94-100, п/т 

с.31-35 

51 Михаил Васильевич 

Ломоносов 

   Карта, диск, 

таблица 

С.101-104, п/т 

с.36-37 

С.101-104, 

п/т с.36-37 

52 Екатерина Великая    Карта, диск, 

таблица 

С.105-111, п/т 

с.37-39 

С.105-111, 

п/т с.37-39 

53 Отечественная война 

1812 года 

   Карта, диск, 

таблица 

С.112-121, п/т 

с.39-42 

С.112-121, 

п/т с.39-42 

54 Страницы истории ХIХ 

века 

   Карта, диск, 

таблица 

С.122-126, п/т 

с.42-45 

С.122-126, 

п/т с.42-45 

55 Россия вступает в ХХ век    Карта, диск, 

таблица 

С.127-135, п/т 

с.46-47 

С.127-135, 

п/т с.46-47 

56 Страницы истории 1920 – 

1930 –х годов 

   Карта, диск, 

таблица 

С.136-139, п/т 

с.48-49 

С.136-139, 

п/т с.48-49 

57 Великая Отечественная 

война и Великая Победа 

   Карта, диск, 

таблица 

С.140-146, п/т 

с.50-51 

С.140-146, 

п/т с.50-51 

58 Великая Отечественная 

война и Великая Победа 

   Карта, диск, 

таблица 

С.140-146, п/т 

с.50-51 

С.140-146, 

п/т с.50-51 

59 Страна, открывшая путь 

в космос 

   Карта, диск, 

таблица 

С.147-152, п/т 

с.52-53 

С.147-152, 

п/т с.52-53 

 Современная Россия 9 ч      

60 Основной закон России и 

права человека 

   Конституция С.153-163, п/т 

с.55-60 

С.153-163, 

п/т с.55-60 



61 Мы – граждане России    Фото, диск С.164-167, п/т 

с.60-62 

С.164-167, 

п/т с.60-62 

62 Славные символы России    Фото С.168-174, п/т 

с.62-64 

С.168-174, 

п/т с.62-64 

63 Такие разные праздники    Фото, диск С.175-179, п/т 

с.64-65 

С.175-179, 

п/т с.64-65 

64 Путешествие по России    Карта, диск С.180-185, п/т 

с.66-67 

С.180-185, 

п/т с.66-67 

65 Путешествие по России    Карта, диск С.186-193, п/т 

с.66-67 

С.186-193, 

п/т с.66-67 

66 Путешествие по России    Карта, диск С.193-203, п/т 

с.66-67 

С.193-203, 

п/т с.66-67 

67 Проверим себя и оценим 

свои достижения за 

первое полугодие 

    С.206-219 С.206-219 

68 Презентация проектов    проекты С.204-205 С.204-205 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

2. Плешаков А.А. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. 

3. Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической 

этики. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

4. Научно-популярные и художественные книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения). 
5.Новицкая М.Ю. Родная земля. 

6.Новицкая М.Ю. Прибаутки, небылицы, считалки, детские игры.   

7.Сборник текстов русского детского народного творчества и методических рекомендаций к ним 

в помощь учителю начальных классов. 

8.Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии 

различного типа) о природе, социуме, труде людей, их вкладе в историю и культуру России и 

других стран мира. 

 

2. Печатные пособия 

Таблицы природоведческого, обществоведческого содержания в соответствии с 

программой обучения: 
1. Новицкая М.Ю., Казенцева М.В. Мир культуры и природы. 

2. Комплект цветных таблиц к курсу «Окружающий мир» и сопроводительный текст к ним. 

3. Новицкая М.Ю., Казенцева М.В. Человек среди людей. 
4. Комплект цветных таблиц к курсу «Окружающий мир» и сопроводительный текст к ним. 

5. Новицкая М.Ю., Казенцева М.В.Земля и люди круглый год.Ч. 
6. 5..Осень-зима.Весна-лето. Сопроводительный текст к комплекту   фолий или таблиц. 

7. 6.Новицкая М.Ю., Казенцева М.В. Рукотворная кукла. Комплект учебно-    наглядных и 

методических пособий для преподавателя. Комплект цветных таблиц и сопроводительный 

текст к ним. 

8. Плакаты по основным темам природоведения, обществоведения, 

9. истории, культурологии (В соответствии с программой обучения, в том числе 

этнокультурологического содержания) – магнитные или иные (природные сообщества леса, 

луга, болота, озера и т.п.). 

10. Портреты выдающихся людей России (исторических и политических деятелей, 

военачальников, ученых, писателей, поэтов, композиторов, художников и др.). 

11. Географические и исторические настенные карты. 

12. Атлас географических и исторических карт. 

13. Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.). 

 

3. Информационно-коммуникационные средства 



4. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы по предмету. 

 

5. Технические средства обучения (ТСО) 

1.Компьютер 

            2.Мультимедийная доска 

            3. Проектор 

            4.  Магнитофон 

 

5. Экранно-звуковые пособия. 
1. Видеофильмы (в том числе в цифровой форме) по природоведению, истории, обществоведению, 

этнографии народов России и мира. 

2. Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме). 

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 
1.Термометры для измерения температуры воздуха, воды. 

2.Термометр медицинский. 

3. Лупа. 

4. Компас. 

      5. Часы с синхронизированными стрелками. 

6. Микроскоп (по возможности цифровой). 

7. Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в соответствии с 

содержанием обучения: для измерения веса(весы рычажные, весы пружинные, наборы 

разновесов и т.д., изучения свойств звука (камертоны, наушники и т.д.), проведения наблюдений 

за погодой (флюгер, компас и т.д.), по экологии (фильтры, красители пищевые и т.д.), 

измерительные приборы (в том числе цифровые)и т. п. 

8. Оборудование для уголка живой природы: аквариум, террариум, клетка для птиц, предмета 

для ухода за растениями и животными. 

9. Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг). 

10. Модель «Торс человека с внутренними органами». 

11. Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта. 

12 . Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения. 

13. Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников и т.п. (в том числе 

традиционного жилища народов России). 

 

8. Натуральные объекты. 

1. Коллекции полезных ископаемых. 

2.  Коллекции полезных семян и растений.  

3. Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учётом содержания обучения). 

4. Живые объекты (комнатные растения). 

 


