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Пояснительная записка 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г №1089; 

 Примерные программы, созданные на основе федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта; 

 Федеральный перечень учебников; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 

Статус документа 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

 - идея многообразия мира; 

 - идея целостности мира; 

 - идея уважения к миру. 

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

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, 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, что 

осуществляется через раскрытие разнообразных связей между неживой и живой 

природой, 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 «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 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 (определение) объектов окружающего мира с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя;  

2) выявление и моделирование связей в окружающем мире с помощью книги для чтения, 

графических и динамических схем (моделей);  

3) эколого-этическое нормотворчество, включающее анализ собственного отношения к 

миру природы и поведения в нём, выработку соответствующих норм и правил, которое 

осуществляется с помощью специально разработанного пособия по экологической этике. 

 

Цели изучения курса  
- 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. 

 

Задачи курса 

 - 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. 

 

Место предмета в учебном плане 

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

начальной школы, поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается 

рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами.  

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 

2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 

классы — по 68 ч (34 учебные недели). 

Количество часов с 68 уменьшено до 65 на основании распоряжения Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга «О формировании календарного учебного 

графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2016/2017 учебном году» 



Учебно-методический комплект: 

1. Учебник Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Окружающий мир. Учеб. 4 кл. В 2 ч. 

Просвещение, 2014. 

2. Рабочая тетрадь Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 

кл. В 2 ч. М.: Просвещение, 2015.  

3. Тесты Плешаков А. А., Тара Н. Н., Назарова 3. Д. Окружающий мир: Тесты: 4 кл. — М.: 

Просвещение, 2015. 

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

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2013. 

5. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 4 класс. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

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 обязанностях 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 в её 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 в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, 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 учебной 

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. 

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 выполнения учебных заданий; 

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

(художественных и познавательных); 

 - использовать знаково-символические средства, в том 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 урока в соответствии с возрастными 

нормами; 

 - проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

 - ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических 

задач, владеть общими приёмами 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 партнера в общении; 

 - признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 - употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» 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. 

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 зон 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 и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России; 

 - давать краткую характеристику своего края; 

 - различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой 

природы; 

 - давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 - выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

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

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.  

 

Содержание курса «Окружающий мир» 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Луна 

— спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в космических 

исследованиях. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, особенности их 

природы. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на ос-нове наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью термометра. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. Охрана 

почвы. 

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения. 

Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания растений. 

Размножение и развитие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные 

грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Земноводные, 

пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания разных животных 



(растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. Размножение и 

развитие животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, 

зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Природное сообщество и взаимосвязи в 

нём: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

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

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 

примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их 

проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 



Особенности труда людей родного края, их профессии. Назваия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. 

История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в истории. 

Историческая карта. 

История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история 

Древнего мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего 

времени. Памятники истории и культуры — свидетели различных эпох в истории 

человечества. 

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ 

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой 

фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека.



Тематическое планирование 

 

№ 

 

Тема 

(раздел программы) 

 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Контроль 

 (количество часов 

и сроки проведения) 

Планируемые результаты обучения 

1.  «Земля и 

человечество»  

 

 

10 часов 

 Тест № 1   Объяснять значения слов: «астрономия», «астроном». 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить.  

Рассказывать о мире с точки зрения астронома.  

Характеризовать планеты Солнечной системы. Называть 

естественные спутники планет. 

Рассказывать об изучении планет астрономами, об 

особенностях движения Земли в космическом пространстве. 

Называть причины смены дня и ночи и времён года. 

Моделировать движение Земли вокруг своей оси и вокруг 

Солнца.  

Называть правила наблюдения звёздного неба. Называть 

созвездия: Малая Медведица, Большой Пёс, Телец. Называть 

звёзды: Полярная звезда, Сириус, Альдебаран, Плеяды – 

скопления звёзд в созвездии Тельца.  

Рассказывать об истории создания карт в мире и в России, об 

истории создания глобуса. 

Понимать, что изучает география. Работать с картами 

полушарий. Показывать на карте, глобусе материки и океаны, 

горы, равнины, моря, тепловые пояса Земли. Объяснять 

значения слов: «география», «географ»  

Понимать, что история – это наука, которая изучает то, что 

было в прошлом людей. Называть источники исторических 

сведений. Понимать значение летописей и археологии, 

архивов и музеев для изучения истории. Объяснять значения 

слов: «история», «историк», «исторический источник», 

«архив», «летопись», «археология», «археолог»  

Понимать, что означают слова и выражения: «век», 

«тысячелетие», «наша эра», «до нашей эры». Рассказывать о 



летоисчислении в древности и в наши дни. Работать с 

«лентой времени». Работать с исторической картой.  

Рассказывать о развитии человечества во взаимодействии с 

природой. Называть экологические проблемы и пути их 

решения. Называть международные соглашения по охране 

окружающей среды, международные экологические 

организации. Использовать приобретенные знания для 

оценки воздействия человека на природу, выполнение правил 

поведения в природе и участие в её охране  

Рассказывать о природных сообществах, характерных для 

края. Наблюдать объекты и явления природы.  

Понимать, что такое всемирное наследие. Рассказывать о 

составных частях Всемирного наследия: природном и 

культурном наследиях. Называть объекты Всемирного 

наследия, используя карту. Называть объекты Всемирного 

наследия, которые находятся в России.  

Рассказывать о Международной Красной книге. Рассказывать 

о том, что нужно сделать для спасения каждого вида.  

Объяснять, почему животные оказались под угрозой 

исчезновения 

2.  «Природа России»  

 

11 часов  Проверочная  

работа № 1 

Тест № 2 

Называть формы земной поверхности. Показывать на карте 

наиболее крупные равнины и горы. Рассказывать о вулканах 

Камчатки – объекте Всемирного наследия. Рассказывать об 

Ильменском заповеднике.  

Показывать на карте и рассказывать о морях Северного 

Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов. Показывать 

на карте озёра:   Байкал, Ладожское, Онежское Каспийское . 

Показывать на карте реки: Волгу, Обь, Енисей, Лену, Амур. 

Рассказывать о Дальневосточном морском заповеднике  

Называть природные зоны России. 

Объяснять причины смены природных зон с севера на юг. 

Показывать на карте природных зон области высотной 

поясности.  



Показывать на карте природных зон зону арктических 

пустынь. 

Рассказывать о зависимости природных особенностей 

Арктики от освещённости её Солнцем, о полярном дне и 

полярной ночи. 

Называть условия, необходимые для жизни живых 

организмов.  

Приводить примеры представителей разных групп растений и 

животных арктических пустынь. 

Рассказывать об экологических проблемах и охране природы 

в зоне арктических пустынь. 

Показывать на карте природных зон зону тундры. 

Называть природные особенности зоны тундры. 

Называть общие условия, необходимые для жизни живых 

организмов в тундре.  

Приводить примеры представителей разных групп растений и 

животных тундры. 

Рассказывать о занятиях местного населения. 

Называть экологические проблемы рассказывать об охране 

природы в зоне тундры. 

Показывать на карте природных зон зону тайги, смешанных и 

широколиственных лесов. 

Рассказывать о зависимости природы лесов от распределения 

тепла и влаги. 

Приводить примеры представителей разных групп растений и 

животных леса. 

Называть экологические связи в лесах.  

Рассказывать о природных сообществах, характерных для 

края. Наблюдать объекты и явления природы.  

Рассказывать о роли леса в природе и жизни людей. 

Называть экологические проблемы зоны лесов. 

Называть растения и животных леса, которые занесены в 

Красную книгу России. 



Рассказывать о правилах поведения в лесу. 

Называть заповедники и национальные парки лесных зон. 

Рассказывать о Приокско-Террасном заповеднике. 

Показывать на карте природных зон зону степей. 

Рассказывать о природных особенностях зоны степей. 

Называть экологические проблемы степной зоны и пути их 

решения. 

Называть заповедники степной зоны. 

Рассказывать о питомниках для редких животных.  

Показывать на карте природных зон зону пустынь. 

Рассказывать о природных особенностях зоны пустынь. 

Рассказывать об освоении полупустынь и пустынь человеком. 

Называть экологические проблемы зоны пустынь и пути их 

решения.  

Рассказывать о заповедниках. 

Показывать на карте природных зон зону субтропиков. 

Называть правила безопасности во время отдыха у моря. 

Называть экологические проблемы Черноморского 

побережья Кавказа. 

Называть растения и животных, которые занесены в Красную 

книгу России. 

Рассказывать о курортах Черноморского побережья Кавказа. 

Объяснять значения слов: «Черноморское побережье 

Кавказа», «субтропики»  

3.  «Родной край – 

часть  

большой страны»  

 

12 часов  Тест № 3 Рассказывать о природных сообществах, характерных для 

края. Наблюдать объекты и явления природы.  

Показывать на политико-административной карте России 

родной край. 

Знакомиться с картой родного края. 

Рассказывать о родном крае  

Называть формы земной поверхности родного края. 

Находить на карте региона основные формы земной 

поверхности, крупные овраги и балки. 



Рассказывать об охране поверхности края. 

Объяснять значения слов: «овраг», «балка».  

Называть водные объекты своего региона, рассказывать об их 

значении для жизни края. 

Называть источники загрязнения вод в регионе. 

Называть правила поведения на воде  

Называть важнейшие полезные ископаемые родного края, их 

свойства, способы добычи, использование. 

Рассказывать об охране подземных богатств  

Рассказывать о разнообразии почв России, о наиболее 

распространённых типах почв. 

Различать типы почв родного края. 

Рассказывать об охране почв.  

Понимать, что лес – сложное единство живой и неживой 

природы. 

Объяснять значение выражения «природное сообщество». 

Рассказывать о природном сообществе смешанного леса. 

Определять обитателей леса с помощью атласа-определителя. 

Использовать полученные знания для удовлетворения 

познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае, о жизни леса.  

Приводить примеры представителей разных групп растений и 

животных (2–3 представителя из изученных ), леса, 

раскрывать особенности их внешнего вида и жизни, 

различать части растения, отображать их в рисунке (схеме). 

Моделировать цепи питания  

Рассказывать о природном сообществе луга. 

Использовать полученные знания для удовлетворения 

познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации о жизни луга. 

Приводить примеры представителей разных групп растений и 

животных (2–3 представителя из  изученных ) луга, 

раскрывать особенности их внешнего вида и жизни. 



Моделировать цепи питания. 

Рассказывать о влиянии человека на жизнь луга. 

Рассказывать об охране лугов  

Рассказывать о природном сообществе пресных вод. 

Использовать полученные знания для удовлетворения 

познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации о жизни в пресных водах. 

Приводить примеры представителей разных групп растений и 

животных (2–3 представителя из изученных) пресных вод, 

раскрывать особенности их внешнего вида и жизни. 

Моделировать цепи питания. 

Называть правила поведения у водоёма. 

Рассказывать об охране пресноводных растений и животных. 

Рассказывать о болотах и об их охране  

Рассказывать о растениеводстве как об отрасли сельского 

хозяйства. 

Называть сорта культурных растений. 

Называть отрасли растениеводства в родном крае. 

Называть правила ухода за культурными растениями  

Оценивать свои достижения 

Рассказывать о животноводстве как об отрасли сельского 

хозяйства. 

Называть породы домашних животных. 

Называть отрасли животноводства в регионе и рассказывать 

об их развитии  

Выполнять презентацию проектов с демонстрацией 

иллюстраций и других подготовленных материалов 

4.  «Страницы 

Всемирной истории»  

5 часов  Тест № 4 Рассказывать о первобытном обществе, о первобытном 

искусстве. 

Понимать роль археологии в изучении первобытного 

общества. 

Объяснять значение выражения «первобытные люди». 

Использовать «ленту времени»  



Рассказывать о Древнем Египте, Древней Греции, Древнем 

Риме, об их культуре и религии. 

Использовать «ленту времени». 

Понимать роль археологических находок для изучения 

истории древних государств. 

Объяснять значения слов и выражений: «Древний мир», 

«иероглифы», «пирамиды»  

Рассказывать о Средних веках в истории Европы, о 

возникновении городов. 

Сопоставлять мировые религии. 

Рассказывать о рыцарях и замках. 

Понимать важность изобретения книгопечатания для 

человечества. 

Объяснять значения слов и выражений: «Средние века», 

«христианство», «ислам», «буддизм», «рыцарь», «замок»  

Рассказывать о Новом времени в истории Европы,  

Понимать значение развития предпринимательства. 

Характеризовать научные открытия и технические 

изобретения Нового времени. 

Прослеживать по карте маршруты Великих географических 

открытий. 

Называть выдающихся людей Нового времени. 

Работать с географической картой  

Рассказывать об исследованиях Арктики и Антарктики. 

Характеризовать изменения в политическом устройстве стран 

мира. 

Называть научные открытия и технические изобретения ХХ – 

ХХI веков. 

Называть выдающихся людей Новейшего времени. 

Понимать, что ХХ столетие – это время двух самых 

кровопролитных войн  

5.  «Страницы  

истории России»  

18 часов  Проверочная работа 

№ 2 

Показывать на карте территории расселения древних славян. 

Рассказывать о жизни древних славян  



Тест № 5 Называть столицу Древней Руси. 

Понимать значение принятия Русью христианства. 

Объяснять значения слов и выражений: «великий князь», 

«бояре», «дружина», «Крещение»  

Объяснять важность находок археологами берестяных 

грамот. 

Объяснять значение летописи об основании Москвы. 

Сопоставлять жизнь двух главных городов Древней Руси  

Называть имена создателей славянской азбуки. 

Объяснять значение слова «летопись». 

Объяснять роль летописей для изучения истории России. 

Объяснять роль рукописной книги в развитии русской 

культуры  

Рассказывать о монгольском нашествии. 

Объяснять значения слов и выражений: «дань», «хан», 

«Золотая Орда». 

Рассказывать об Александре Невском. 

Описывать вооружение воинов: древнерусских, монголо-

татарских, рыцарей-крестоносцев  

Приводить факты, свидетельствующие о возрождении 

Северо-Восточной Руси. 

Рассказывать, чем известен в истории Иван Калита. 

Объяснять значение слова «монастырь»  

Рассказывать о Куликовской битве по составленному плану. 

Моделировать ход Куликовской битвы. 

Осознавать роль Куликовской битвы в истории России  

Рассказывать о возникновении единого независимого 

Российского государства со столицей в Москве, об 

укреплении экономики. 

Понимать значение освобождения от монгольского ига  

Рассказывать о первопечатнике Иване Фёдорове и изданиях 

первых русских учебников. 

Объяснять значение слов: «книгопечатание», 



«первопечатники»  

Осознавать роль борьбы за независимость в начале ХVI века 

в истории России. 

Объяснять значение выражения «народное ополчение»  

Рассказывать о реформах Петра I на основе материала 

учебника. 

Понимать, почему Пётра I называют Великим. 

Рассказывать об основании града Петра  

Рассказывать о М.В. Ломоносове. 

Понимать заслуги М.В. Ломоносова в развитии науки и 

культуры 

Рассказывать о Екатерине Второй. 

Понимать, почему Екатерина Вторая стала называться 

Великой. 

Рассказывать о знаменитых военачальниках Ф.Ф. Ушакове и 

А.В. Суворове. Рассказывать о Бородинском сражении. 

Рассказывать о М.И. Кутузове. 

Понимать, почему война 1812 года называется 

Отечественной. 

Рассказывать о Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском. 

Объяснять значение выражения «Отечественная война»  

Называть технические новшества, которые изменили жизнь 

людей. 

Понимать значение освобождения крестьян от крепостной 

зависимости. 

Рассказывать о Петербурге и Москве после 1861 года. 

Объяснять значение выражения «Гражданская война». 

Рассказывать о Первой мировой войне, Февральской и 

Октябрьской революциях  

Рассказывать об образовании СССР. 

Рассказывать о переходе предприятий в собственность 

государства, о борьбе с неграмотностью, об изменениях в 

жизни города и деревни  



Рассказывать о ходе Великой Отечественной войны. 

Понимать в чём значение Победы в Великой Отечественной 

войне для нашей страны и всего мира. 

Объяснять значение выражения «Великая Отечественная 

война»  

Рассказывать о достижениях нашей страны в освоении 

космоса, о полёте в космос Юрия Гагарина. 

Рассказывать о крупных стройках послевоенного времени в 

СССР. 

Называть экологические проблемы того времени. 

Называть события, которые произошли в нашей стране в 1991 

году  

6. «Современная 

Россия»  

9 часов  Проверочная работа 

№ 3 

Рассказывать о федеральном устройстве России. 

Понимать, что такое Конституция, о чём говорится во 

Всеобщей Декларации прав человека. 

Объяснять значение слов: «федерация», «конституция», 

«конвенция» 

Называть права и обязанности гражданина. 

Различать права и обязанности гражданина, устанавливать их 

взаимосвязь  

Понимать, что такое «символ» и называть символы России. 

Объяснять значение символов России в жизни государства и 

общества  

Различать праздники государственные, профессиональные, 

церковные, народные, семейные. 

Приводить примеры праздников  

Адекватно оценивать и анализировать свои знания/незнания  

Называть народы России. 

Рассказывать об обычаях и традициях народов России. 

Рассказывать о городах России  

Представлять результаты проектной деятельности.  

Формировать адекватную оценку своих достижений 

 


