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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ 

РАЗРАБОТАНА ДАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-

2004); 

3. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для VII-XI (XII) классов); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

5. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

6. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

7. Распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2017/2018 учебном году»; 

8. Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2016 № 931-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 

учебный год». 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММАХ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАНА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Примерная  программа начального общего образования  

Авторская   программа  Плешакова А.А. Окружающий мир. 1-4 классы. М.: 

Просвещение, 2012 год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА  «Окружающий  мир» 

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. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1. формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают обучающиеся, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

2. осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 
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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 социум. 

 

ОПИСАНИЕ   МЕСТА  И РОЛИ  УЧЕБНОГО КУРСА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения окружающего мира в 4 классе отводится 

68 часов из расчета 2 часа в неделю.  
Количество часов в неделю по программе – 2. 

Количество часов в неделю по учебному плану – 2. 

Количество часов в год – 68. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Младший школьник в окружающем мире. Младший школьник и особенности его 

возраста. Семья. Опыт общения со сверстниками и взрослыми. Восприятие красоты 

окружающей природы; правила поведения в природе. Понимание связей человека и 

общества, освоение правил поведения в обществе. 

Практическое освоение способов познания окружающего мира. Наблюдения в 

природе, опыты с природными объектами, простейшие измерения (температуры воздуха с 

помощью термометра, времени по часам и др.). Сравнение свойств наблюдаемых объектов. 

Работа с готовыми моделями (глобус, карта и др.); создание несложных моделей. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта с помощью компаса. 

Элементарные приемы чтения плана, карты. Использование средств дополнительной 

информации (книги о природе и жизни людей, энциклопедии и словари, телевидение, 

Интернет). 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела и жизнедеятельности 

человека: ощущения, дыхание, питание и др. Личная гигиена, охрана и укрепление здоровья, 

безопасное поведение (на дорогах, в лесу, на водоеме, при пожаре и др.). Усвоение и 

выполнение правил здорового образа жизни. Полезные и вредные привычки. Первая помощь 

при легких травмах и простудных заболеваниях. 

Человек – член общества. Взаимодействие людей в обществе (труд, общение). 

Трудовая деятельность людей, роль труда в жизни человека и общества. Хозяйство семьи, 

бюджет, деньги. Интерес и эмоционально-положительное отношение к событиям, 

происходящим в обществе, их оценка. Устные рассказы о своих впечатлениях по 

результатам наблюдений, экскурсий, чтения книг об окружающем мире. 

Родной край. Родной город (село): название, основные достопримечательности. 

Регион, где живут учащиеся (область, республика и др.). 

Природа родного края. Равнина, горы, холмы, овраги (узнавание в природе, на 

рисунке, карте). Неживая и живая природа (различение, краткая характеристика объектов 

неживой и живой природы, отличие от изделий). Понимание взаимосвязи неживой и живой 

природы. Явления природы (общее представление о 3–4 явлениях).  Особенности времен 

года  (на основе наблюдений). Погода, предсказания погоды. Полезные ископаемые, 

распространенные в данной местности (2–3 названия), их использование человеком. 

Твердые, жидкие, газообразные вещества; легко наблюдаемые свойства веществ. 

Наблюдение разных состояний воды. Вода в природе. Водоемы, их использование 

человеком, охрана. Почва, ее значение для жизни. 

В 4 классе в центре внимания учащихся находится Россия – ее природа, история, 

хозяйство. Наша Родина рассматривается как часть глобального мира, а мы, ее граждане, – 

как часть человечества. 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 
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 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. 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. 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ  В АВТОРСКУЮ ПРОГРАММУ 
В программу по окружающему миру в соответствии с учебным планом ГБОУ школа 

№ 167  внесен учебный модуль «Дорожная безопасность» по курсу основ безопасности 

жизнедеятельности для учащихся 1 - 4 классов. Авторы Мельникова Т.В., к.п.н., доцент 

кафедры педагогики  окружающей среды, безопасности и здоровья человека Данченко С.П., 

к.п.н., доцент кафедры педагогики      окружающей среды, безопасности и здоровья человека, 

Форштат М.Л, эксперт по ПДД. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

учебного модуля «Дорожная безопасность» по курсу основ безопасности 

жизнедеятельности для учащихся 4  классов 

Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) показывает, 

что количество погибших детей на дорогах не уменьшается. По данным 12 отдела УГИБДЦ 

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области за 9 месяцев 2013 года на 

территории г. Санкт-Петербурга отмечается рост дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей 519 (+28), в результате которых погибли 9 (+2) детей, получили ранения 552 

(+42) детей. 

Решение проблемы снижения роста ДДТТ возможно при одновременном проведении 

комплекса мер: социально-экономических, организационно-технических и учебно-

воспитательных. При этом в учебно-воспитательной работе необходимо объединение усилий 

образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, родителей и 

ГИБДД, а также создание условий для обучения детей не только ПДД, но и безопасному 

поведению на дорогах.  

В принятом федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) по 

ОБЖ, открывающем значительные возможности расширения образовательных рамок по 

предмету, главной задачей является развитие личности ученика, развитие его культуры 

безопасности во всех видах деятельности. Однако в предметных результатах освоения 

учащимися программы основного общего образования нет прямого требования к 

результатам формирования знаний, умений и навыков безопасного поведения на дорогах. 

Вместе с тем, результаты реализации федеральной целевой программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 100, свидетельствуют, что 

использование программно-целевых методов управления в этой сфере позволило 

значительно улучшить ситуацию с дорожно-транспортной аварийностью в стране. В ходе 

реализации этой программы основной акцент был сделан на таких важных направлениях, как 

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, профилактика 
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детского дорожно-транспортного травматизма, развитие системы оказания помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, совершенствование условий 

движения транспортных средств и повышение безопасности пешеходов. Итогом реализации 

программных мероприятий стало сокращение на 18,9 процента числа погибших в дорожно-

транспортных происшествиях.  

Актуальность создания учебного модуля курса ОБЖ «Дорожная безопасность» 

обусловлена с одной стороны, положительными результатами реализации ФЦП «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах», с другой стороны, противоречием 

между высоким уровнем ДДТТ и недостаточно  организованном образовательным 

процессом по дорожной безопасности; недостаточной подготовленностью педагогических 

работников; отсутствием современных электронных вариантов учебной литературы, 

недостатком необходимой учебно-материальной базы для проведения занятий. 

Новизна программы 

В отличие от программы учебного модуля  «Дорожная безопасность», принятой в 

2006 году, настоящая программа  составлена исходя из задач подготовки учащихся к 

получению знаний по Правилам дорожного движения (последней редакции, 2013 г.) в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования и приобретению навыков безопасного поведения на дороге.  

Педагогическая целесообразность программы 

Предлагаемые знания и навыки обуславливают формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности учащихся; развитие общих способностей: логического мышления, 

внимания, памяти; специальных способностей: правильной оценки обстановки, быстроты 

принятия решений; выработки лидерских качеств и умения работать в команде. 

Цели и задачи программы 

Целью учебного модуля  «Дорожная безопасность» является формирование культуры 

поведения на дорогах, как части  культуры безопасности жизнедеятельности человека 

посредством освоения знаний, овладения умениями и практического  их применения в 

повседневной жизни. 

     Для достижения поставленной  цели решаются следующие задачи: 

 приобретение знаний  о безопасности на дорогах, правилах дорожного 

движения (ПДД), необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, 

водителя велосипеда (мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД, касающихся движения 

механических транспортных средств; 

 овладение умениями пользоваться ПДД,  распознавать  дорожные «ловушки» - 

ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда участники 

дорожного движения не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге соответствует их 

бытовым привычкам; 

 развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению 

безопасности на дорогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке 

возможных опасностей;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность и  безопасность 

других участников дорожного движения. 

 

 

Место модуля в образовательном процессе 

Учебный модуль  «Дорожная безопасность» подразумевает использование как 

самостоятельно, так и органической составной частью программы курса ОБЖ для 

общеобразовательных учреждений. 

Модули – это логические блоки, на которые разбивается программный материал курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности», представляющие завершенный цикл учебной 

работы. Чаще всего это одна или несколько тем. В качестве структурно–логических 

самостоятельных модулей могут рассматриваться отдельные темы и разделы, 

индивидуальные программные задания для самостоятельной проработки теоретического  
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материала, причем в этом случае для модулей разрабатываются пороговые рейтинговые 

значения в баллах, которые выставляются учащимся как оценка в зависимости от качества и 

сроков выполнения задания. 

Основополагающими, определяющими общее направление модульного обучения, его 

цели, содержание и методику организации, являются следующие принципы: принцип 

модульности, структуризации содержания обучения на обособленные элементы, 

динамичности,  гибкости, осознанной перспективы, разносторонности методического 

консультирования и паритетности. 

Модульная система организации образовательного процесса, ориентируясь на 

развитие ребенка, предполагает в начале каждого цикла деятельности обязательность 

мотивационного этапа. Многократно повторяющаяся учебная деятельность учащихся в ходе 

самостоятельной работы на адекватном и индивидуализированном уровне сложности и 

трудности учебного материала переводит умения в навыки. На всех этапах учитель 

выступает как организатор и руководитель процесса, а ученик  выполняет роль 

самостоятельного исследователя последовательности задач, решение которых приводит к 

заранее определенной структуре знаний. 

Принципы построения учебного модуля «Дорожная безопасность» 

Учебный модуль «Дорожная безопасность» основывается на специфических 

принципах: 
 модульный принцип построения образовательной программы, позволяющий 

использовать ее как составляющую часть школьного курса ОБЖ, а также в виде отдельного 

спецкурса в других учебных предметах. Построение курса ОБЖ в виде отдельных модулей 

может стать перспективным направлением его развития. 

 принцип непрерывности определяется постепенным и поэтапным 

становлением и развитием культуры поведения на дорогах. Он предполагает организацию 

обучения на всех этапах: начального, основного и среднего образования; 

 принцип обязательности обучения, подразумевающий обязательное обучение 

детей во всех  государственных и негосударственных образовательных учреждениях с 1-го 

по 9-й класс. 

 принцип целостности определяет  базовую подготовку выпускника школы для   

сдачи обязательного экзамена по ПДД для водителей категории «А» или «В» и, по желанию,   

сдачу экзамена по вождению мотоцикла или автомобиля и получение соответствующего 

удостоверения водителя (в соответствии со статьей 25 Федерального закона «О безопасности 

дорожного движения»).  

Планируемые результаты обучения и освоения содержания  учебного модуля 

1. Предметные результаты: 

 формирование  культуры поведения на дорогах, как части  культуры безопасности 

жизнедеятельности человека; 

 приобретение знаний  о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения 

(ПДД), необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя 

велосипеда (мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД  механических транспортных средств; 

  овладение умениями пользоваться ПДД,  распознавать  дорожные «ловушки» - 

ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда участники 

дорожного движения не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге соответствует их 

бытовым привычкам; 

2. Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; использовать различные 

ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
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 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной и 

т.д.); 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

3. Личностные результаты 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной и 

т.д.) 

 формирование толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 формирование нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей. 

При определении необходимого количества часов для осуществления программы 

учитывались: 

 Минимальный объем содержания программы. 

 Педагогическая целесообразность обучения Правилам и безопасному поведению 

детей на дорогах в зависимости от количества учебных часов, отводимых на обучение. 

 Реальная возможность изыскать минимально необходимое количество часов без 

ущерба для других разделов курса ОБЖ. 

 

Требования к уровню образованности в начальной школе 

   Учащиеся  должны знать: 

1. Требования ПДД для пешеходов. 

2. Почему транспортные средства не могут останавливаться мгновенно. 

3. Особенности движения транспортных средств и пешеходов на мокрой, скользкой и 

заснеженной дороге. 

4. Опасности на дороге при движении из дома в школу, магазин и т.п. 

5. Правила  поведения в маршрутном транспорте, на остановках, при посадке в 

транспорт и выходе из него, правила перехода дороги. 

6. Требования к движению велосипедистов. Где можно играть и кататься на роликах и 

скейтбордах. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Определять места перехода через проезжую часть. 
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2. Останавливаться, слушать и смотреть, чтобы убедиться в безопасности перехода через 

дорогу. 

3. Оценивать направление движения  транспортного средства, его скорость и расстояние 

до него. 

4. Переходить проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении взрослого. 

5. Обращаться за помощью к взрослым при переходе дороги, если уронил какой-либо 

предмет на проезжую часть и т.п. 

6. Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого. 

7. Определять  безопасный путь  в школу, кружок, магазин и т.п. и пользоваться им. 

8. Определять безопасные места для игр, езды на велосипеде, роликах и т.п. 

 

Учебно-тематический план (4 класс) 

1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (1 час)  
 Элементы дороги. Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по 

тротуару. Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. Движение по дороге группой. 

Движение в жилых зонах. 

2. Остановочный путь и скорость автомобиля (1 час) 

 Скорость движения  и торможение автомобиля. Остановочный и тормозной путь. 

Особенности движения пешеходов в различное время суток. 

3. Пешеходные переходы (2 час) 

 Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Правила 

перехода дороги, если в зоне видимости отсутствует пешеходный переход или перекресток. 

Опасные ситуации при переходе дороги. 

4. Нерегулируемые перекрестки (1 часа) 

 Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные ситуации 

при переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые перекрестки 

в микрорайоне школы. 

5. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы (2 часа) 

 Назначение светофора. Сигналы светофора и их значение. Типы светофоров. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Из истории светофора. 

6. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа) 

 Ситуации, связанные с пользованием автобусом, троллейбусом, трамваем: переход 

дороги при движении на остановку и после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая (для 

двух типов трамвайных остановок). 

7. Поездка за город (1 час) 

 Правила движения пешеходов по загородной дороге. Правила перехода загородных 

дорог. Опасности, подстерегающие пешехода на загородной дороге.   

8. Где можно и где нельзя играть (1 час) 

 Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. Опасность игр 

вблизи проезжей части и железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр в 

микрорайоне школы и дома.  

Календарно-тематическое планирование  модуля ПДД  

в курсе «Окружающий мир» 4 класс 

№ 

п/п 

Дата

факт. 

К-во 

часов 
Наименование темы 

Тема урока «Окружающий мир», в 

который включена тема из учебного 

модуля «Дорожная   безопасность» 

1. 1  1 

Дорога, ее элементы и 

правила поведения на 

ней 

Мир глазами географа 

2. 2  1 
Остановочный путь и 

скорость движения 
Равнины и горы России  

3. 3  1 Пешеходные переходы Леса России  
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4. 4  1 
Пешеходные переходы 

 
Пустыни 

5. 5  1 

Регулируемые 

перекрестки. Светофор. 

Регулировщик и его 

сигналы 

Поверхность нашего края  

 

6. 6  1 
Нерегулируемые 

перекрестки 

Земля – кормилица  

 

7. 7  1 
Поездка в автобусе, 

троллейбусе и в трамвае  

 

Растениеводство в нашем крае  

 

 

8. 8  1 
Поездка в автобусе, 

троллейбусе и в трамвае 

Новейшее время: история 

продолжается сегодня  

 

9. 9  1 

Регулируемые 

перекрестки. Светофор. 

Регулировщик и его 

сигналы 

Русь расправляет крылья  

 

10. 1  1 Поездка за город 
Путешествие  

по России 

11. 1  1 
Где можно и где нельзя 

играть 

Обобщающий урок по историко-

обществоведческим темам 

  11 
 

 
 

 

Список литературы 

Основная литература: 

1. Данченко С.П., Форштат М.Л. Дорожная безопасность. Учебное пособие по 

правилам и безопасности дорожного движения для учащихся 5-х классов государственных 

общеобразовательных учреждений. - СПб, «Лики России», 2011. 

2. Данченко С.П., Форштат М.Л. Дорожная безопасность. Учебное пособие по 

правилам и безопасности дорожного движения для учащихся 6-х классов государственных 

общеобразовательных учреждений. - СПб, «Лики России», 2011. 

3. Данченко С.П., Форштат М.Л. Дорожная безопасность. Учебное пособие по 

правилам и безопасности дорожного движения для учащихся 7-х классов государственных 

общеобразовательных учреждений. - СПб, «Лики России», 2011. 

4. Данченко С.П., Форштат М.Л. Дорожная безопасность. Учебное пособие по 

правилам и безопасности дорожного движения для учащихся 8-х классов государственных 

общеобразовательных учреждений. - СПб, «Лики России», 2011. 

5. Данченко С.П., Форштат М.Л. Дорожная безопасность. Учебное пособие по 

правилам и безопасности дорожного движения для учащихся 9-х классов государственных 

общеобразовательных учреждений. - СПб, «Лики России», 2011. 

6. Правила дорожного движения РФ. 

Дополнительная литература: 

1. Федеральный закон РФ «О безопасности дорожного движения», 1995. 

2.  Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты. 5-11 кл.: 

Учебно-методическое пособие. - М.: Дрофа, 2003. 

3. Мардерфельд В.Л. 500 тестов по учебному курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности».-СПб.: Просвещение, 2002. 

4. Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие 

для учителя. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 
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5. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: 

Книголюб, 2003. 

6. Форштат М.Л., Добровольская А.П., Эпова А.В., Новиков А.В. Пешеход на 

дороге. Обучающий минимум по правилам и безопасности дорожного движения.– СПб, 

2001. 

ИНФОРМАЦИЯ  ОБ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ОБУЧЕНИЯ,  

ФОРМАХ  УРОКА 

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 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. 

Форма  обучения - традиционная, методы обучения - проблемно-поисковые, 

исследовательские, игровые, использование ИКТ. 

Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом особенностей 

естественнонаучного и обществоведческого содержания. Особое место занимают экскурсии. 

Их необходимый минимум определен по каждому разделу программы. Экскурсии включают 

наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми 

моделями, самостоятельное создание несложных моделей 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ  ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО  КОНТРОЛЯ  ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

Формы контроля – тесты (тематические и  итоговые). Оценивание проводится в 

соответствии с нормами проверки и оценки знаний по окружающему миру в начальных 

классах. 



 
 

11 
 

ПЛАНИРУЕМЫЙ  УРОВЕНЬ  ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ НА КОНЕЦ 

УЧЕБНОГО ГОДА 

В результате изучения окружающего мира ученик должен знать/понимать: 

 название нашей планеты; родной страны и ее столицы; региона, где живут 

учащиеся; родного города;  

 государственную символику России, Адыгеи; 

 государственные праздники; 

 основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 правила сохранения и укрепления здоровья;  

 основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в 

школе); 

уметь: 

 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, 

сравнительные размеры);  

 различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

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

 приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 

представителя из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

 показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки 

(без названий); границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 1-2 

города); 

 описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 

наблюдения, измерения, сравнения; 

 ориентирования на местности с помощью компаса; 

 определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью 

термометра; 

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой 

природе; 

 ухода за растениями (животными);  

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения; 

 оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в 

природе и участия в ее охране; 

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Курс «Окружающий мир» имеет экологическую направленность, которая определена 

особой актуальностью экологического образования в современных условиях. С началом 

третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не только не исчезли, а 

продолжают углубляться. В XXI веке их решение приобретает характер фактора выживания 

человечества. Особую остроту экологические проблемы будут иметь в России, поскольку 

наша страна решает сложнейшие задачи экономического и социального развития в условиях 

крайнего дефицита экологической культуры в обществе. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
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 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. 

Основными задачами 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. 

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, 

компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать 

в созидательной деятельности на благо родной 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 
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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. 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных 

правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом 

человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

Отбор содержания учебного курса «Окружающий мир» осуществлялся на основе 

следующих ведущих идей: 

 идея многообразия мира; 

 идея экологической 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; 

её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой при-

родой 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. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

Земля и человечество (10 часов) 

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. 

Мир 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. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы : знакомство с картой звездного неба; поиск и показ 

изучаемых объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими 

картами. 

Природа России (12 часов) 
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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, 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. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы : 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. 

Родной край – часть большой страны (12 часов) 

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. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 

скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 

животных. 

Э к с к у р с и и : 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. В связи с климатическими условиями, экскурсии 

перенесены в разделы «Земля и человечество» и «Природа России». 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы : 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. 

Страницы всемирной истории (5 часов) 

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 
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время. Представление о скорости перемен в XX веке. Достижения науки и техники. 

Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории России (20 часов) 

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 веках. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. 

Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. 

Московские князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

XIII–XV веках. 

Наше Отечество в XVI–XVII веках. Иван Грозный и его правление. Патриотический 

подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии 

Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI–XVII 

веках. 

Россия в XVIII веке. 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 веке.  

Россия в XIX – начале XX века. Отечественная война 1812 года. Бородинское 

сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы 

России в XIX – начале XX века. 

Россия в XX веке. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – 

последний император России. Революции 1917 года. Гражданская война. Образование СССР. 

Жизнь страны в 20–30-е годы. Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Героизм и 

патриотизм народа. День Победы – всенародный праздник. 

Наша страна в 1945–1991 годах. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е годы XX века. Культура России XX века. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, 

поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Э к с к у р с и я : знакомство с историческими достопримечательностями родного края 

(города, села). 

П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а : поиск и показ изучаемых объектов на исторических 

картах. 

Современная Россия (9 часов) 

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. 

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 

ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ НА КОНЕЦ 

УЧЕБНОГО ГОДА 

Раздел 

программы 
Требования к уровню подготовки учащихся 
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1. 

Земля и 

человечество 

Обучающиеся должны знать: 
- что изучает астрономия, география, история, экология; 

- небесные тела: звезды, планеты и спутники планет;  

- Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и 

времен года; 

- способы изображения Земли с помощью глобуса и географической 

карты; 

- как ведется счет лет в истории; 

- исторические источники;  

- особенности исторической карты; 

- некоторые современные экологические проблемы планеты; 

- меры, принимаемые для охраны природы; 

- 2-3 названия исчезнувших животных; 

- некоторых представителей растений и животных, занесенных в Красную 

книгу России. 

Обучающиеся должны понимать: 
- причины смены дня и ночи; 

- причины смены времен года; 

- счет лет в истории;  

- распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу; 

- значение природы для человека; 

- основные экологические проблемы природы и современного общества. 

Обучающиеся должны уметь: 
- соотносить год с веком, определять последовательность исторических 

событий; 

- проводить наблюдения природных тел и явлений; 

- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках 

сведения по определенной теме природоведческого и 

обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа; 

- в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку 

деятельности людей с точки зрения ее экологической допустимости; 

- определять возможные причины отрицательных изменений в природе; 

- предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия 

человека на природу; 

- определять необходимые меры охраны природы, варианты личного 

участия в сохранении природного окружения; 

- применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать 

содержание иллюстрации; 

- владеть элементарными приемами чтения географической и 

исторической карты; 

- приводить примеры животных Красной книги России и международной 

Красной книги; 

- приводить примеры экологических связей; 

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и 

между природой и человеком; 

- соблюдать правила поведения в природе и обосновывать их 

необходимость; 

- в простейшей форме пропагандировать знания об охране природы. 

2. 

Природа 

России 

Обучающиеся должны знать: 
- природные зоны России; 

- особенности природы каждой из зон; 
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- важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей страны; 

- признаки приспособленности организмов к условиям обитания в разных 

природных зонах; 

- особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями; 

- виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России; 

- причины уменьшения диких животных: вырубка лесов, загрязнение 

воды, неумеренная охота, неправильное поведение человека в природе, 

хозяйственная деятельность людей;  

- некоторые современные экологические проблемы;  

- правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Обучающиеся должны понимать: 
- экологические проблемы каждой из природных зон; 

- взаимосвязи в природе; 

- значение природы для человека; 

- основные экологические проблемы природы и современного общества; 

- необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха насе-

ления. 

Обучающиеся должны уметь: 
- показывать на физической карте изучаемые географические объекты; 

- показывать изучаемые объекты на карте природных зон России; 

- выявлять признаки приспособленности растений различных природных 

зон к условиям жизни; 

- в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку 

деятельности людей с точки зрения ее экологической допустимости; 

- определять возможные причины отрицательных изменений в природе; 

- предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия 

человека на природу; 

- определять необходимые меры охраны природы, варианты личного 

участия в сохранении природного окружения; 

- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках 

сведения по определенной теме природоведческого характера, излагать 

их в виде сообщения, рассказа; 

- применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать 

содержание иллюстрации; 

- приводить примеры экологических связей; 

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и 

между природой и человеком; 

- соблюдать правила поведения в природе и обосновывать их 

необходимость; 

- в простейшей форме пропагандировать знания об охране природы; 

- использовать приобретенные знания и умения для обогащения 

жизненного опыта. 

3. 

Родной край – 

часть 

большой 

страны 

Обучающиеся должны знать: 
- карту родного края; 

- изучаемые водоемы края; 

- разнообразие растений и животных различных сообществ; 

- основные свойства изучаемых полезных ископаемых, практическое 

значение, места и способы добычи; 

- растениеводство и животноводство в нашем крае, их отрасли; - сорта 

культурных растений, породы домашних животных; 

- особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные 



 
 

18 
 

ископаемые, водоемы, природные сообщества. 

Обучающиеся должны понимать: 
- экологические связи в сообществах; 

- экологические проблемы каждой из природных зон; 

- взаимосвязи в природе; 

- необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха насе-

ления. 

Обучающиеся должны уметь: 
- показывать на физической карте изучаемые географические объекты; 

- распознавать природные объекты; 

- различать важнейшие полезные ископаемые своего края, определять их 

свойства; 

- распознавать растения и животных, характерных для леса, луга, пресного 

водоема; 

- различать основные сельскохозяйственные растения, 

сельскохозяйственных животных своего края; 

- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках 

сведения по определенной теме природоведческого характера, излагать 

их в виде сообщения, рассказа; 

- применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать 

содержание иллюстрации; 

- приводить примеры экологических связей; 

- соблюдать правила поведения в природе. 

4. 

Страницы 

всемирной 

истории 

Обучающиеся должны знать: 
- основные периоды развития человечества: первобытное общество, 

Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время; 

- важнейшие события и великих людей разных исторических периодов; 

- великие географические открытия; 

- достижения науки и техники в разные исторические времена. 

Обучающиеся должны понимать: 
- значение понятия «лента времени»; 

- какую ответственность несёт человечество за сохранение мира на 

планете. 

 

Обучающиеся должны уметь: 
- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках 

сведения по определенной теме обществоведческого характера, излагать 

их в виде сообщения, рассказа; 

- применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать 

содержание иллюстрации; 

- использовать приобретенные знания и умения для обогащения 

жизненного опыта. 

5. 

Страницы 

истории 

России 

Обучающиеся должны знать: 
- кто такие славяне, их быт, нравы, верования; 

- культуру, быт и нравы Древней Руси; 

- культуру, быт и нравы страны в XIII —XX вв; 

- прошлое родного края; 

- историю страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в 

памяти народа, семьи; 

- наиболее важные исторические события; 

- великих людей отечественной истории; 

- достижения науки и техники. 
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Обучающиеся должны понимать: 
- причастность к истории каждого человека, каждой семьи; 

- связь времен и поколений; 

Обучающиеся должны уметь: 

- приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале 

отечественной истории; 

- находить и показывать изучаемые объекты на исторических картах; 

- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках 

сведения по определенной теме обществоведческого характера, излагать 

их в виде сообщения, рассказа; 

- применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать 

содержание иллюстрации; 

- использовать приобретенные знания и умения для обогащения 

жизненного опыта. 

6. 

Современная  

Россия 

Обучающиеся должны знать: 
- государственную символику России; 

- государственные праздники современной России; 

- что такое Конституция; 

- основные права ребенка;  

- права и обязанности гражданина России; 

- природу, хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитых 

людей, памятники культуры в регионах; 

- культуру, быт и нравы Древней Руси; 

- культуру, быт и нравы страны в XIII —XX вв; 

- прошлое родного края; 

- историю страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в 

памяти народа, семьи; 

- наиболее важные исторические события; 

- достижения науки и техники. 

 Обучающиеся должны понимать: 
- государственное устройство России; 

- многонациональный состав населения России. 

 Обучающиеся должны уметь: 
- приводить примеры народов России; 

- находить и показывать изучаемые объекты на исторических картах; 

- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках 

сведения по определенной теме обществоведческого характера, излагать 

их в виде сообщения, рассказа; 

- применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать 

содержание иллюстрации; 

- использовать приобретенные знания и умения для обогащения 

жизненного опыта. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе является 

формирование следующих умений: 

 Знать государственную символику и государственные праздники современной 

России; что такое Конституция; основные права ребенка. 

 Замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой 

совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. 

Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 
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 Понимать особую роль России в мировой истории; проявлять чувство гордости 

за национальные свершения, открытия, победы.  

 Иметь первоначальное представление об уникальности России как единого 

неделимого многонационального и много конфессионального государства, об исторической 

роли многонационального народа России как народа-созидателя, хранителя российской 

государственности. Приводить примеры народов России. 

 Знать исторические периоды: первобытное общество, Древний  мир, Средние 

века, Новое время, Новейшее время. 

 Знать, что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет 

лет в истории; особенности исторической карты. 

 Уметь соотносить год с веком, определять последовательность исторических 

событий. 

 Приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале 

отечественной истории. 

 Знать важнейшие события и великих людей отечественной истории. 

 Понимать суть  исторических  побед России, сыгравших  решающую роль в 

мировой истории: борьба с монгольским нашествием и спасение  Европы, борьба  с  

нашествием  Наполеона, заграничный  поход русской армии и влияние этого события на 

судьбу Европы, Великая Отечественная война и решающий вклад нашей страны в разгром 

фашизма. Иметь представление о вкладе России в развитие мировой культуры и науки. 

 Выявлять причинно-следственные связи между различными историческими 

событиями, явлениями социальной действительности (например, принятие Русью 

христианства и расцвет культуры, монгольское нашествие и потери в культуре и хозяйстве, 

Вторая мировая война и создание ООН). 

 Проявлять уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

 Объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, 

друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество. 

 Осознавать целостность окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

 Владеть основами экологической грамотности. Выявлять экологические связи 

в окружающем мире, моделировать эти связи, применять знания о них при объяснении 

необходимости бережного отношения к природе – знать некоторые современные 

экологические проблемы. 

 Уметь в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку 

деятельности людей с точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные 

причины отрицательных изменений в природе, необходимые меры охраны природы, 

варианты личного участия в сохранении природного окружения; предлагать простейшие 

прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу. 

 Приводить примеры животных Красной книги России и Международной 

Красной книги. 

 Владеть доступными способами изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

 Иметь представление о Земле – планете Солнечной системы, причинах смены 

дня и ночи и времен года. 

 Знать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая 

карта. 

 Иметь представление о природных зонах России, уметь устанавливать 

причины смены природных зон в нашей стране. 
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 Иметь представление об особенностях природы своего края: формы земной 

поверхности, полезные ископаемые, водоемы, природные сообщества. 

 Распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для леса, 

луга, пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также 

сельскохозяйственных животных своего края. 

 Проводить наблюдения природных тел и явлений. 

 Самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения 

по определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в 

виде сообщения, рассказа. 

 Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать 

содержание иллюстрации. 

 Владеть элементарными приемами чтения географической и исторической 

карты. 

 Знать и соблюдать правила безопасности дорожного движения (в частности, 

касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов).  

 Уметь адекватно оценивать ситуацию на проезжей части, тротуаре с точки 

зрения пешехода и (или) велосипедиста; прогнозировать последствия своего поведения в 

качестве пешехода, пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в различных 

дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей). 

 Объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека. 

 Применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, 

правил поведения и т. д.). 

 Оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе является 

формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека.  

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или как плохие.  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).  

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения.  

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.  

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.  
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 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы.  

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 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.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи).  

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

ОПИСАНИЕ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Географические и исторические настенные карты. 

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

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства. 

4. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по предмету. 

5. Технические средства обучения (ТСО). 

6. Экспозиционный экран. 

7. Персональный компьютер. 

8. Мультимедийный проектор.  

9. Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме). 

10. Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой 

форме). 

11. Термометры для измерения температуры воздуха, воды. 

12. Иллюстрации с изображениями планет Солнечной системы, созвездий, 

животных и растений природных зон, природных сообществ, памятников истории. 

13. Живые объекты (комнатные растения,). 

14. Оборудование класса. 

15. Ученические столы 1–2-местные с комплектом стульев. 

16. Стол учительский с тумбой. 
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17. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и прочее. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.    Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. Учеб.  для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2014. 

2.    Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. - М., 

Просвещение, 2017. 

3.    Контрольно-измерительные материалы. Окружающий мир. 4 класс. /Сост. И.Ф. 

Яценко. – М.: ВАКО, 2017. 

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

начальных классов. – М.: Просвещение, 2010. 

5.   Максимова Т.Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 4 класс. – 

М.: ВАКО, 2016.  

Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

2. КМ-школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). 

– Режим доступа : http://www.km-school.ru 

3. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nachalka/info/about/193 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Учебно-методические комплекты (программы, учебники, хрестоматии и т. п.). 

2. Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения). 

3. Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, 

энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.). 
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Календарно-тематическое планирование 

(По плану 68 часов. Фактически   часов.) 

№ 

 п/п  

Дата 

план 

Дата 

факт 

 

Тема   разделов, тем  

 

Виды деятельности учащихся, 

форма работы 

Страницы 

учебника 
Домашнее задание 

Земля и человечество (10 часов) 

1.    Мир глазами астронома  

 

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; рассматривание 

учебной книги. 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

работа со словарем; осознанное чтение статьи в 

учебнике; выполнение заданий в рабочей тетради, 

из электронного приложения к учебнику; знание 

понятий астрономия, астроном. 

Коллективная (групповая) – 

разгадывание кроссворда. 

У – с. 4-8 

Т – с. 6-7 

С. 4–8, вопросы 

 

2.    Планеты Солнечной 

системы  

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; рассматривание 

содержания иллюстраций; работа с теллурием 

(установление с помощью прибора причины 

смены дня и ночи, времен года). 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

знание планет Солнечной системы; выполнение 

заданий из электронного приложения к учебнику. 

Коллективная – разгадывание кроссворда. 

 

У – с. 9-15 

Т – с. 8-11 

С. 9–15, вопросы, 

задания 1, 2 

 

3.    Звездное небо – Великая 

книга Природы  

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; рассматривание 

содержания иллюстраций. 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

знание понятий созвездие, звезда, планет 

Солнечной системы; осознанное чтение статьи из 

учебника; выполнение заданий. 

Коллективная – разгадывание кроссворда. 

У – с. 16-21 

Т – с. 11-13 

 

С. 16–21, вопросы,  

написать памятку 
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4.    Мир глазами географа. 

 

ПДД «Дорога, ее 

элементы и правила 

поведения на ней» 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; участие в 

дидактической игре «Домино и астрономия». 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

знание понятий: география, географ, глобус, 

географическая карта, экватор, параллель, 

меридиан; показ на географической карте 

материков и океанов; выполнение заданий. 

У – с. 22-28 

Т – с  14-16 

С. 22–28, вопросы, 

задания 1, 2 

 

5.    Мир глазами историка  

 

 

Фронтальная – решение  

ребуса; формулирование  

ответов на поставленные учителем вопросы; 

участие в дидактической игре «Исторические 

источники». 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

знание понятий: география, географ, глобус, 

географическая карта, экватор, параллель, 

меридиан, история, историк, исторические 

источники, архивы, экспонаты; выполнение 

заданий. 

Коллективная – разгадывание кроссворда. 

У – с.29-35 

Т – с.16-18 

С. 29–35, вопросы,  

задания 1, 2 

 

6.    Когда и где? 

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные вопросы; рассматривание 

иллюстраций; отгадывание загадки; составление 

рассказа по исторической карте. Индивидуальная 

– организация рабочего места; знание 

понятий: век, тысячелетие, 

летосчисление; осознанное чтение статьи в 

учебнике; выполнение заданий. 

Коллективная – разгадывание кроссворда. 

У – с. 36-40 

Т – с.19-20 

С. 36–40, вопросы, 

задания 1, 2 

 

7.    Мир глазами эколога 

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; знание понятий 

экология, эколог; заполнение схем. 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

выполнений заданий; осознанное чтение статьи в 

учебнике. 

У – с. 41-47 

Т – с. 21-22 

 

С. 41–47, вопросы, 

задания 1, 2 
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Коллективная – разгадывание кроссворда. 

8.    Природное сообщество 

«Водоем».  

Экскурсия 

№1(природная экскурсия 

из раздела «Родной край 

– часть большой 

страны») 

Коллективная - наблюдать объекты и явления 

природы. 

Индивидуальная - определять природные 

объекты с помощью атласа-определителя. 

Фиксировать результаты наблюдений. 

Сравнивать результаты наблюдений, сделанных в 

разных природных сообществах.  

 Подготовить отзыв 

9.    Сокровища Земли под 

охраной человечества 

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; рассматривание 

иллюстраций. 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

работа со словарем; написание графического 

диктанта; знание объектов (природы, 

архитектуры) Всемирного наследия; выполнение 

заданий. 

У – с. 48-59 

Т – с. 23-27 

С. 48–53, вопросы 

10.    Сокровища Земли под 

охраной человечества. 

 

Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу « Земля и 

человечество». 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; рассматривание 

иллюстраций. 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

работа со словарем; написание графического 

диктанта; знание объектов (природы, 

архитектуры) Всемирного наследия; выполнение 

заданий. 

Тест № 1 

У – с. 48-59 

Т – с. 23-27 

 

Т - 

«Проверим 

себя» - с. 4-

28 

У - с. 206-

209 

С. 54–56, вопросы 

Раздел «Природа России» (12 часов) 

11.    Равнины  

и горы России  

 

ПДД «Остановочный 

путь и скорость 

движения» 

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; рассматривание 

иллюстраций; проведение опыта  

(образование болот). 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

знание условных обозначений гор, равнин, 

плоскогорий и показ их на физической карте; 

работа со словарем; выполнение заданий. 

У – с. 60-65 

Т – с. 29-33 

С. 60–65, вопросы, 

текст «Заповедники 

России» прочитать 
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12.    Моря, озера и реки 

России 

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; 

участие в игре «Географическое лото». 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

знание условных обозначений и показ на 

физической карте основных природных объектов 

(рек, морей, озер, равнин, гор, плоскогорий); 

осознанное чтение статьи из учебника; 

выполнение заданий. 

У – с. 66-70 

Т – с. 33-35 

С. 66–70,  

задание с. 69, №1-3 

 

13.    Природные зоны России  

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; участие в 

дидактической игре «Я знаю географические 

объекты»; проведение опыта (установление 

зависимости солнечного излучения на природные 

зоны). 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

знание понятия природные зоны, названий 

природных зон, характерных признаков, их 

местоположения на карте, животного и 

растительного мира природных зон; выполнение 

заданий; составление мини-сочинения «Какой я 

представляю Россию, глядя на карту». 

У – с. 71-76 

Т – с.36-38 

С. 71–75, вопросы,  

задание 2 

 

14.    Зона арктических 

пустынь  

 

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; отгадывание 

загадок; рассматривание иллюстраций; 

установление зависимости положения Солнца 

относительно горизонта  

и природно-климатических условий природной 

зоны арктических пустынь. 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

знание природной зоны арктических пустынь 

(признаков, местоположения на карте, животного 

и растительного мира); выполнение заданий; 

осознанное чтение статьи в учебнике. 

Коллективная – разгадывание кроссворда. 

У – с.76-83 

Т – с. 39-42 

С. 76–83, задания 1, 

3 (по вариантам) 
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15.    Тундра  

 

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; составление 

схем и цепей питания в природной зоне тундры; 

участие в дидактической игре «Растительный и 

животный мир арктической пустыни  

и тундры»; установление  

зависимости положения Солнца относительно 

горизонта и природно-климатических условий 

природной зоны тундры.  

Индивидуальная – организация рабочего места; 

написание графического диктанта; участие в 

конкурсе рисунков; составление рассказа о 

тундре по предложенному учителем плану; 

сообщения о животных Арктики; знание 

природной зоны тундры (признаков, 

местоположения на карте, животного и 

растительного мира). 

Коллективная (групповая) – 

разгадывание кроссворда. 

У – с.84-94 

Т – с. 42-46 

 

С. 84–94, задание 1 

 

16.    Леса России  

 

ПДД «Пешеходные 

переходы» 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; составление 

схем и Солнца относительно горизонта и 

природно-климатических условий природной 

зоны лесов; рассматривание иллюстраций. 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

знание природной зоны лесов (признаков, 

местоположения на карте, животного и 

растительного мира); выполнение заданий. 

Коллективная – разгадывание кроссворда цепей 

питания в природной зоне лесов; установление 

зависимости положения.  

У – с.95-

102 

Т – с.46-50 

 

С. 95– 102, 

вопросы, составить 

памятку 

 

17.    Растения и животные 

леса. Экскурсия № 2 (на 

усмотрение учителя) из 

раздела «Родной край – 

Коллективная - наблюдать объекты и явления 

природы. Определять природные объекты с 

помощью атласа-определителя. Фиксировать 

результаты наблюдений. 

  Подготовить отзыв 
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часть большой страны» Индивидуальная - сравнивать результаты 

наблюдений, сделанных в разных природных 

сообществах.  

18.    Лес и человек  

 

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; участие в 

дидактической игре «Правила поведения в лесу». 

Индивидуальная – участие  

в выставке рисунков «Как я представляю себе 

тайгу, смешанный и широколиственный лес»; 

выполнение заданий; организация  

рабочего места; знание понятия фитонциды. 

Коллективная – разгадывание кроссворда. 

Групповая – определение значения леса в жизни 

человека. 

Проверочная работа № 1 

У – с.103-

109 

Т – с.50-52 

 

С. 103– 109,  

задания 1, 2 

 

19.    Зона степей  

 

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; установление 

зависимости положения Солнца относительно 

горизонта  

и природно-климатических условий природной 

зоны степей; рассматривание иллюстраций. 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

знание природной зоны степей (признаков, 

местоположения на карте, животного и 

растительного мира); выполнение заданий; 

осознанное чтение статьи в учебнике. 

У – с.110-

117 

Т – с.53-56 

С. 110– 117,  

задания 1, 2 

 

20.    Пустыни 

 

ПДД «Пешеходные 

переходы» 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; установление 

зависимости положения Солнца относительно 

горизонта  

и природно-климатических условий природной 

зоны пустынь; рассматривание иллюстраций. 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

знание природной зоны пустынь (признаков, 

местоположения на карте, животного и 

У – с.118-

125 

Т – с.57-60 

С. 118–125, 

вопросы,  

задания 1, 2 
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растительного мира); выполнение заданий; 

работа со словарем. 

Коллективная – разгадывание ребуса, филворда. 

21.    У Чёрного моря 

 

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы. 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

знание природной зоны субтропиков (признаков, 

местоположения на карте, животного и 

растительного мира); выполнение заданий; 

участие в выставке фотографий и сувениров о 

субтропиках; составление схем; осознанное 

чтение статьи из учебника. 

Коллективная – разгадывание кроссворда. 

Групповая – составление сообщений о растениях, 

животных, экологических проблемах 

субтропиков. 

У – с.126-

137 

Т – с.60-63 

 

С. 125–134, 

вопросы, задания 1, 

2 

 

22.    Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Природа 

России» 

 

 Фронтальная – применение вербальных и 

невербальных форм общения  

с учителем, друг с другом, соблюдение правила 

общения. 

Коллективная (групповая) – 

обсуждение и выведение правил позитивного 

общения, решений, путей разрешения ситуаций; 

выполнение заданий; презентация конечного 

продукта. 
Тест № 2 

Т - 

«Проверим 

себя»,  с.20-

36 

У - с.209-

213 

Не задано 

Родной край – часть большой страны (12 часов) 

23.    Наш край  

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; работа с 

административной картой России, картой края; 

заполнение таблицы «Природа нашего края». 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

выполнение заданий; составление рассказа о 

родном крае; работа по контурной карте. 

У – с.138-

139 

Т – с.65-66 

С. 138 – 139, 

вопросы 
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24.    Поверхность нашего 

края  

 

ПДД «Регулируемые 

перекрестки. 

Светофор. 

Регулировщик и его 

сигналы» 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; заполнение 

схемы «Формы рельефа»; заполнение таблицы 

«Сходства и различия оврага и балки»; 

разгадывание кроссворда; участие в 

дидактической игре «Узнай меня». 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

выполнение заданий теста; представление об 

образовании оврага, о мерах борьбы  

с оврагами; составление рассказа об овраге по 

плану; выполнение заданий из электронного 

приложения к учебнику. 

У – с.139-

144 

Т – с.67 

 

С. 139–144, 

вопросы 

 

25.    Водные богатства 

нашего края  

 

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; 

разгадывание кроссворда; заполнение таблицы 

«Водоемы»; работа с физической картой, картой 

края; заполнение схемы «Значение водоемов». 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

выполнение заданий из электронного приложения 

к учебнику. 

Парная – составление памятки «Правила 

поведения у водоема».   

У – с.145-

148 

Т – с.68-70 

 

С. 145–148, 

вопросы,  

задания 1, 2, 3 

 

26.    Наши подземные 

богатства  

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; составление 

схемы «Полезные ископаемые»; разгадывание 

кроссворда. 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

выполнение заданий. 

Групповая – работа с учебником, атласом-

определителем, картой.  

У – с.149-

159 

Т – с.71- 73 

 

С. 149–159, 

вопросы,  

задания 1, 2, 3 

 

27.    Земля – кормилица  

 

ПДД «Нерегулируемые 

перекрестки» 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; участие в 

дидактической игре «Узнай меня»; работа с 

картой полезных ископаемых края (области); 

проведение опытно-экспериментальной работы с 

У – с.160-

163 

Т – с.74-75 

 

С. 160–163, 

вопросы 
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почвой с целью выявления свойств почвы; 

составление схем. Индивидуальная – организация 

рабочего места; выполнение заданий. 

Коллективная – разгадывание кроссворда. 

28.    Жизнь леса  

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; отгадывание 

загадок; заполнение таблицы. 

Индивидуальная – выполнение заданий теста из 

электронного приложения  

к учебнику; знание понятий природное 

сообщество, ярусность леса. 

У – с. 164-

169 

Т – с.76-77 

 

С. 164–169, 

вопросы 

29.    Жизнь луга  

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

вопросы, поставленные учителем; составление 

схемы «Луговые растения», цепей питания в 

природном сообществе луга; разгадывание 

филворда. 

Индивидуальная – написание графического 

диктанта; организация рабочего места; знание 

представителей растительного и животного мира 

луга; выполнение заданий. 

Групповая – участие в дидактической игре 

«Жизнь леса». 

Парная – участие в экологической игре «Найди 

ошибку в рассказе».   

У – с.170-

177 

Т – с.78-81 

 

С. 170–177, 

вопросы 

30.    Жизнь в пресных водах  

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные вопросы; разгадывание кроссворда; 

отгадывание загадок. 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

составление схемы о роли растений в водоеме; 

составление цепей питания; знание 

представителей животного и растительного мира 

водоема; участие в игре; выполнение заданий. 

Групповая – разыгрывание сценки. 

У – с.178-

186 

Т – с.82-85 

 

С. 178–186, 

вопросы 

31.    Растениеводство в Фронтальная – формулирование ответов на У – с. 187- С. 187–194, 
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нашем крае  

 

ПДД « Поездка в 

автобусе, 

троллейбусе, трамвае» 

поставленные учителем вопросы; отгадывание 

загадок. 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

выполнение заданий; знание групп культурных 

растений и представителей каждой группы; 

представление об отраслях производства, 

связанных с группами культурных растений. 

194 

Т – с.86-88 

 

вопросы 

32.    Животноводство в 

нашем крае  

 

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; отгадывание 

загадок; составление цепей питания. 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

написание графического диктанта; знание 

отраслей животноводства. 

Групповая – сообщения об отраслях 

животноводства. 

У – с.195-

203 

Т – с.89-91 

 

С. 195–203, 

вопросы 

33.    Презентация проектов  

(по выбору) 

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные вопросы; разгадывание кроссворда, 

филворда, решение ребусов. 

Индивидуальная – организация рабочего места. 

Выбирать форму участия в проектной 

деятельности по изучаемому разделу.  

 Подготовиться к 

презентации 

проекта 

34.    Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Родной край – 

часть большой страны» 

Фронтальная – применение вербальных и 

невербальных форм общения  

с учителем, друг с другом, соблюдение правила 

общения. 

Коллективная (групповая) – обсуждение и 

выведение правил позитивного общения, решений, 

путей разрешения ситуаций; выполнение заданий; 

презентация конечного продукта. 

Тест № 3 

Т - 

Проверим 

себя»,  с.38-

54 

У -  с. 214-

218 

Не задано 

Страницы всемирной истории (5 часов) 

35.    Начало истории 

человечества  

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы разгадывание 

кроссворда. 

У – с.4-7 

Т – с.3-4 

С. 4–7, вопросы, 

задания 1–3 
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 Индивидуальная – организация рабочего места; 

выполнение заданий. 

36.    Мир древности: далекий 

и близкий  

 

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; разгадывание 

кроссворда. 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

выполнение заданий теста, из электронного 

приложения к учебнику; работа по карте; 

представление об истории древних государств 

(Древнего Египта, Древней Греции, Древнего 

Рима). 

У – с.8-14 

Т – с.5-6 

С. 8–14, вопросы, 

задание 2 

 

37.    Средние века: время 

рыцарей  

и замков  

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; разгадывание 

филворда. 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

выполнение заданий; знание особенностей эпохи 

Средневековья; подготовка сообщений о 

рыцарях, о правилах этикета в эпоху 

Средневековья. 

Групповая – клятва рыцарей. 

У – с.15-21 

Т – с.7-8 

С. 15–21, вопросы,  

задания 1–3 

38.    Новое время: встреча 

Европы и Америки  

 

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; разгадывание 

кроссворда; участие в дидактической игре 

«Соотнеси слова». 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

выполнение заданий теста и карточек, из 

электронного приложения к учебнику; знание 

истории открытия Америки, Великих открытий 

Нового времени; работа по карте. 

У – с.22-27 

Т – с.9-10 

С. 22–27, вопросы,  

задания 1, 2 

39.    Новейшее время: 

история продолжается 

сегодня.  

 

ПДД «Поездка в 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; разгадывание 

кроссворда; участие в дидактической игре 

«Историческое лото». 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

У - с.27-32 

Т – с.11-12 

 

С. 28–32, вопросы,  

задания 1, 2 
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автобусе, троллейбусе, 

трамвае» 

сообщение о знаменитых людях XIX века; 

выполнение заданий теста, из электронного 

приложения к учебнику; знание истории 

Новейшего времени. 

Страницы истории России (20 часов) 

40.    Проверим и оценим 

свои достижения по 

разделу «Страницы 

всемирной истории». 

Жизнь древних славян  

 

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; работа по 

карте. 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

знание об истории образования славянского 

государства, жизни славян до образования 

государства, их занятиях, устройстве жилища, 

одежде, верованиях, праздниках; выполнение 

заданий теста, из электронного приложения к 

учебнику. 

Тест № 4 

У – с.34-39 

Т – с.13-14 

 

С. 34–39, вопросы,  

задания 1–4 

41.    Во времена Древней 

Руси  

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; разгадывание 

кроссворда; работа по карте. 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

выполнение заданий теста; знание истории 

образования государства Киевская Русь, первых 

князей, правивших государством. 

Работа с 

картой. 

У – с.40-45 

Т – с.15-17,  

 

С. 40–45, вопросы,  

задание 2 

42.    Страна городов  

 

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; работа с 

картой; участие в дидактической игре «Имена, 

прозвища и даты». 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

выполнение заданий теста, из электронного 

приложения к учебнику; знание особенностей 

устройства древних городов Киевской Руси 

(Древнего Киева, Великого Новгорода, Москвы), 

их достопримечательностей. 

Работа с 

картой и 

схемами. 

У – с.46-54 

Т – с.17-18 

 

С. 46–54, вопросы, 

задание 2 

43.    Из книжной Фронтальная – формулирование ответов на Работа с С. 55–58, вопросы, 
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сокровищницы Древней 

Руси  

 

 

поставленные учителем вопросы; участие в 

дидактических играх «Не отосланная депеша», 

«Древние книги»; разгадывание кроссворда. 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

знания об истории возникновения славянской 

письменности, славянской азбуки, книг; 

выполнение заданий из электронного приложения 

к учебнику; работа по карточкам. 

Групповая – выполнение заданий блиц опроса; 

инсценировка (по выбору учащихся). 

картой. 

У – с.59-64 

Т – с.20-22 

 

задания 

 

44.    Трудные времена на 

Русской земле  

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; составление 

схемы. 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

выполнение заданий. 

Групповая – участие в дидактической игре 

«Ледовое побоище». 

Работа с 

картой. 

У – с.59-64 

Т – с.20-22 

 

С. 59–64, вопросы,  

задание 2 

45.    Русь расправляет 

крылья.  

 

ПДД «Регулируемые 

перекрестки. 

Светофор». 

Регулировщик и его 

сигналы» 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные вопросы учителем; 

разгадывание кроссворда; Фронтальная – 

формулирование ответов на вопросы, 

поставленные учителем; участие в дидактической 

игре «Найди свою пару». 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

знание о Куликовской битве; выполнение заданий 

из электронного приложения к учебнику. 

Работа с 

картой. 

У – с.65-69 

Т – с.22-24 

С. 65–69, вопросы,  

задание 2 

46.    Куликовская битва  

 

Показывать места исторических событий на 

исторической карте. 

Определять последовательность исторических 

событий с помощью «ленты времени», выполнять 

задания на соотношение года с веком. 

 Изготавливать (по возможности) наглядные 

пособия из бумаги, пластилина и других 

материалов  - одежда, макеты памятников 

архитектуры и др. 

Работа с 

картой. 

У – с.70-74 

Т – с.24-26  

 

С. 70–74, вопросы, 

задания 1, 2 
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Подготавливать небольшие рассказы по 

иллюстрациям учебника, описывая важнейшие 

изученные события из истории Отечества. 

Сравнивать (на основе иллюстративного 

материала) памятники архитектуры, одежду, 

вооружение различных эпох. 

47.    Иван Третий  

 

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные вопросы; разгадывание кроссворда; 

участие в дидактических играх «Не отосланная 

депеша», «Историческое домино»; работа с 

картой. 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

знание о правлении Ивана III; подготовка 

сообщения о башнях Кремля; выполнение 

заданий из электронного приложения к учебнику. 

Групповая – инсценирование «Разговор с 

башнями Кремля». 

У – с.75-81 

Т – с.27-28 

 

С. 75–81, вопросы,  

задания 1, 2 

 

48.    Мастера печатных дел  

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; разгадывание 

кроссворда; участие в дидактических играх 

«Пересадки», «Узнай книгу». 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

выполнение заданий; работа  

с толковым словарем. 

Групповая – самостоятельное изучение материала 

в учебнике и пересказ текста о первопечатнике. 

У – 82-86 

Т – с.29-30 

 

С. 82–86, вопросы,  

задание 2 

49.    Патриоты России  

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы. 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

выполнение заданий по карточкам, из 

электронного приложения к учебнику; знание о 

деятельности К. Минина, Д. Пожарского. 

Групповая – инсценирование стихотворения.   

У – с.87-93 

Т – с.31-32 

 

С. 87–93,  вопросы 

 

50.    Пётр Великий  Фронтальная – формулирование ответов на У – с.94- С. 94–100, 
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поставленные учителем вопросы; участие в 

дидактической игре «Не отосланная депеша». 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

выполнение заданий; знание об истории 

возникновения города Санкт-Петербурга, о 

времени правления Петра I, его реформах.  

100 

Т – с.33-36  

 

вопросы, задание 

по вариантам 

 

51.    Михаил Васильевич 

Ломоносов  

 

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные вопросы; разгадывание кроссворда. 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

знание жизни и деятельности  

М. В. Ломоносова; выполнение заданий. 

Коллективная (групповая) – инсценирование 

басни.  

У – с.101-

104 

Т – с.37-38  

 

С. 101– 104, 

вопросы 

52.    Екатерина Великая  

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы. 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

написание графического диктанта; выполнение 

заданий теста, из электронного приложения к 

учебнику; знание о военных победах А. В. 

Суворова, Ф. Ф. Ушакова, о временах правления 

Екатерины II. 

Проверочная работа № 2 

У – с.105-

111 

Т – с.38-40 

 

С. 105–111, 

вопросы, задания 1, 

2 

53.    Отечественная война 

1812 года  

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные вопросы; участие  

в дидактических играх «Не отосланная депеша», 

«Историческое домино»; просмотр видеофильма 

«Отечественная война  

1812 года». 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

выразительное чтение стихотворений наизусть; 

выполнение заданий; знание исторических 

событий 1812 года. 

У – с.112-

121 

Т – с.40-43  

 

С. 112– 121, 

вопросы, задание 2 

54.    Страницы истории XIX 

века  

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; отгадывание 

У – с.122-

126 

С. 122– 126, 

вопросы, задание 2 
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 ребусов; работа со схемой, с картой. 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

написание графического диктанта; знание о 

реформах Александра II, о технических 

изобретениях XIX века. 

Групповая – участие в дидактической игре 

«Историческое домино»; работа с историческим 

документом. 

Т – с.43-46  

 

 

55.    Россия вступает в ХХ 

век 

 

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные вопросы; участие в дидактических 

играх «Лента времени», «Узнай дату»; 

составление схемы. 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

выполнение заданий теста, из электронного 

приложения  

к учебнику; знание исторических событий XX 

века. 

Групповая – участие в дидактической игре 

«Историческое домино».  

У – с.127-

135 

Т – с.47-48  

 

С. 127– 135, 

вопросы, 

задание 2 

 

56.    Страницы истории  

1920 –1930-х годов  

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; участие в 

дидактических играх «Огоньки», «Не отосланная 

депеша», «Узнай историческое событие»; работа 

с исторической картой; заполнение схемы. 

 Индивидуальная – организация рабочего места; 

знание истории образования СССР, жизни страны 

в 20–30-е годы XX века; выполнение заданий из 

электронного приложения к учебнику. 

Коллективная (групповая) – участие в 

дидактической игре «Историческое домино». 

У – с.136-

139 

Т – с.49-50  

 

С. 136– 139, 

вопросы,  

задание 2 

 

57.    Великая война и 

Великая Победа  

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные вопросы учителя. 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

выполнение заданий по карточкам, из 

электронного приложения к учебнику; знание 

У – с.140-

146 

Т – с.51-52 

 

С. 140– 146, 

вопросы  
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исторических событий Великой Отечественной 

войны. 

Коллективная (групповая) – составление 

описательных рассказов о Битве под Москвой, о 

Сталинградской битве, о блокаде Ленинграда, о 

Курской битве. 

58.    Великая война и 

Великая Победа 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные вопросы учителя. 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

выполнение заданий по карточкам, из 

электронного приложения к учебнику; знание 

исторических событий Великой Отечественной 

войны. 

Коллективная (групповая) – составление 

описательных рассказов о Битве под Москвой, о 

Сталинградской битве, о блокаде Ленинграда, о 

Курской битве. 

У – с.140-

146 

Т – с.51-52 

 

С. 140– 146, 

вопросы,  

задание 2 

 

59.    Страна, открывшая путь 

в космос  

 

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные вопросы; разгадывание кроссворда. 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

написание графического диктанта; знание о 

жизни страны в послевоенное время, о первом 

полете человека 

в космос; выполнение самостоятельной работы 

по карточкам, заданий из электронного 

приложения к учебнику. 

Групповая – выполнение заданий по карточкам. 

Тест № 5 

У – с.147-

152 

Т – с.53-54  

 

С. 147– 152, 

вопросы, задание 3 

Современная Россия (9 часов) 

60.    Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу  

« Страницы истории 

России». 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; разгадывание 

кроссворда; работа по карте.  

Индивидуальная – организация рабочего места; 

знание основных документов, защищающих 

У - с. 156– 

163 

Т – с.55-59  

 

С. 156– 163, вопросы 
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Основной закон России 

и права человека 

 

права человека; иметь представление о 

государственном устройстве страны; выполнение 

заданий; работа с деформированным текстом. 

Групповая – составление вопросов по данному 

фрагменту. 

61.    Мы – граждане России  

 

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; разгадывание 

кроссворда; составление схемы; участие в 

дидактической игре «Ваши права, дети». 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

написание графического диктанта; представление 

о работе главы государства, Федерального 

Собрания; выполнение заданий из электронного 

приложения к учебнику. 

У – с. 164-

167 

Т – с.60-62  

 

С. 164– 167, 

вопросы, 

задания 1, 2 

 

62.    Славные символы 

России  

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные вопросы; разгадывание кроссворда; 

отгадывание загадки. 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

знание государственных символов страны; 

выполнение заданий из электронного приложения 

к учебнику; раскрашивание современного 

российского флага.  

С. 168–174 

Т – с.63  

 

С. 168– 174, 

вопросы,  

задание 1,2 

 

63.    Такие разные праздники  

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; отгадывание 

загадок; участие в дидактической игре «Узнай 

праздник». Индивидуальная – организация  

рабочего места; представление о праздниках 

России; выполнение заданий из электронного 

приложения к учебнику. 

Групповая – выполнение творческой работы о 

праздниках России. 

У – с. 175-

179 

Т – с.64-65  

 

С. 175– 179, 

вопросы,  

задание 2 

 

64.    Путешествие по России  

(по Дальнему Востоку, 

на просторах Сибири). 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; разгадывание 

ребуса; участие в дидактической игре «Города 

У – с.180-

205 

Т – с.66-67 

С. 180–185, 

пересказ 
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ПДД «Поездка за 

город» 

России». 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

выполнение заданий проверочной работы, из 

электронного приложения к учебнику; участие в 

выставке творческих работ (изготовление 

поздравительных открыток, календарей 

профессиональных праздников родителей). 

Групповая – составление рассказов о Дальнем 

Востоке и Сибири, Урале, юге России по плану. 

 

65.    Путешествие по России 

(по Уралу, по северу 

европейской России)  

 

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; разгадывание 

ребуса; участие в дидактической игре «Города 

России». 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

выполнение заданий проверочной работы, из 

электронного приложения к учебнику; участие в 

выставке творческих работ (изготовление 

поздравительных открыток, календарей 

профессиональных праздников родителей). 

Групповая – составление рассказов о Дальнем 

Востоке и Сибири, Урале, юге России по плану. 

У – с.180-

205 

 

С. 186–193, 

пересказ 

66.    Путешествие по России 

(по Волге, по югу 

России) 

 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы; разгадывание 

ребуса; участие в дидактической игре «Города 

России». 

Индивидуальная – организация рабочего места; 

выполнение заданий проверочной работы, из 

электронного приложения к учебнику; участие в 

выставке творческих работ (изготовление 

поздравительных открыток, календарей 

профессиональных праздников родителей). 

Групповая – составление рассказов о Дальнем 

Востоке и Сибири, Урале, юге России по плану. 

Тест № 6 

У - с. 193–

203 

С. 193–203, 

вопросы,  

задания 

67.    Обобщающий урок по Фронтальная – формулирование ответов на  Не задано 
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историко-

обществоведческим 

темам. Проверим и 

оценим свои 

достижения за учебный 

год. 

 

ПДД « Где можно и где 

нельзя играть»  

поставленные учителем вопросы. 

Индивидуальная – организация рабочего места. 

Групповая – участие в конкурсах с целью 

обобщения и систематизации знаний по разделам 

«Страницы истории Отечества», «Современная 

Россия» 

Итоговый тест за учебный год. 

68.    Презентация проектов 

(по выбору) 

Фронтальная – формулирование ответов на 

поставленные учителем вопросы. 

Групповая – участие в конкурсах с целью 

обобщения и систематизации знаний по разделам 

«Страницы истории Отечества», «Современная 

Россия». 

Индивидуальная - извлекать информацию из 

дополнительных источников и Интернета. 

Посещать музеи, обрабатывать материалы 

экскурсий. Интервьюировать старших членов 

семьи, других взрослых. Выступать с 

подготовленными сообщениями, иллюстрировать 

их наглядными материалами.  Обсуждать 

выступления учащихся.  

Оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся. 

 Не задано 

Лист 

корректировки рабочей программы по окружающему миру в 4 «Б» классе 

 

Класс Название раздела, темы Дата проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения 

по факту 

4 «Б»      

 


