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Пояснительная записка 

к программе обучения окружающему миру в 4 классе 

 
1. Нормативная основа программы 

  

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

рации»; 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 28.08.2020 № 442; 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального обще-

го образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 "254 "Об утверждении федераль-

ного перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность " (с изм. на 23.12.2020) 

5. Уставом ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением английского языка Мос-

ковского района Санкт-Петербурга; 

6. Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы № 1 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-

Петербурга; 

7. Рабочей программой воспитания ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением 

английского языка Московского района Санкт-Петербурга  

8. Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением 

английского языка Московского района Санкт-Петербурга 

9. Положением о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ школы № 1 с 

углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга. 

 

2. Цели и задачи: 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для четвертого класса со-

ставлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы» (УМК 

«Школа России»). 

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 ребён-

ком личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в услови-

ях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, регио-
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ну, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего ми-

ра, 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 эф-

фективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ве-

дущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

 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 социальногуманитар-

ных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаи-

мосвязях. 

Курс «Окружающий мир» для четвертого класса в равной мере интегрирует природо-

ведческие, обществоведческие, исторические знания, представляет младшим школьникам 

естественнонаучный и социально-гуманитарный материал, необходимый для формирования 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. В рамках предмета, 

благодаря интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний, могут быть 

успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника реше-

ны задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на эт-

нокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важней-

шее национальное достояние России. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемнопоис-

ковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение раз-

личных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и 

формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно- 

образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения за явлениями 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, обеспечи-

вающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут 

проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.д. Большое значение 

для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности уча-

щихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

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

вами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысли-

вать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном ма-

териале 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 приро-

де, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорово-
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го образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуро-

сообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс 

играет, наряду с другими предметами начальной школы, значительную роль в духовнонрав-

ственном развитии и воспитании личности; формирует вектор культурно-ценностной ориен-

тации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

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

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

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

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации программы 

имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым отно-

сятся: 

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 соответ-

ствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной 

книги для чтения по экологической этике. 

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе на 

конец года: 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение четвероклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Изучение курса «окружающий мир» в четвертом классе направлено на получение 

следующих личностных результатов: 

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

России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

- умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о государ-

ственном устройстве Российской Федерации; 

- чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гор-

дости за свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с дости-

жениями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

- осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; 

- понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества 

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

наследие» и «Всемирное культурное наследие»; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и со-

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

- уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через пони-

мание их взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в 

жизни общества; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в 
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том числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в 

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

- осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соот-

ветствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной деятель-

ности и личностный смысл учения; 

- самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объ-

ектов природы, будущее России; 

- эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и 

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

ного края в различные периоды истории; 

- этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей' Отече-

ства, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические 

периоды; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци-

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

при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 

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

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

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

альным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием 

России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей 

родной страны и родного края. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в четвертом 

классе является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универ-

сальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

- сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

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

урока; 

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

по изучаемой теме; 

- планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

- планировать свои действия; 

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

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

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи-

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

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

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

гуляции своей деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

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

ными знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах 

для передачи информации; 

- осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиоте-

ка, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 
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- выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для ре-

шения учебных задач; 

- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

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

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

- осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возраст-

ными нормами; 

- проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических 

задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

- моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

блем и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 

вопросы; 

- формулировать ответы на вопросы; 

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

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

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

- аргументировать свою позицию; 

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

ваться на позицию партнера в общении; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их; 

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

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

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

нии заданий; 

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

том возрастных особенностей, норм); 

- готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

- составлять рассказ на заданную тему; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

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

участников; 

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

что нет; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру. 
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Предметные результаты 

В результате изучения окружающего мира четвероклассник научится: 

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

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

- находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Россий-

ской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узна-

вать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

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

страны; 

- называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия 

как главы государства; 

- понимать, в чём различия между государственным устройством современной России 

и государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

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

Конституция Российской Федерации - защищают наши права, приводить конкретные приме-

ры прав ребёнка; 

- раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государ-

ственных символов других стран; 

- называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, расска-

зывать о традициях и праздниках народов России; 

- рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

- проводить несложные астрономические наблюдения; 

- изготавливать модели планет и созвездий; 

- использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

- анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

- приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной 

Красной книги; 

- находить и показывать на физической карте России различные географические объ-

екты, на карте природных зон России - основные природные зоны; 

- объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать харак-

теристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

- приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе, вне-

сённых в Красную книгу России; 

- выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

- оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и нацио-

нальных парков России; 

- давать краткую характеристику своего края; 

- различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться ат-

ласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 

- давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

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

мощью моделей; 

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

обществах; 

- рассказывать об охране природы в своём крае; 

- различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике 

своего края; 

- приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 

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

- читать историческую карту; 

- перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней; 

- с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

- описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

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

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

- рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событи-

ях истории России; 

- соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России; 

- составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суж-

дения о них; 

- описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их достопри-

мечательности; 

- называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры Рос-

сии; 

- находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

- раскрывать связь современной России с её историей; 

- использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни обще-

ства в прошлом и настоящем. 

К концу обучения в четвертом классе четвероклассник получит возможность 

научиться использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

5. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа по окружающему миру рассчитана на 68 часов в год в соответ-

ствии с учебным планом ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением английского языка и 

календарным учебным графиком. 

Количество недель в году – 34 недели. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения программы 
Для обучающихся 
1. Плешаков А.А.: Окружающий мир. 4 класс. Учебник в 2-х частях. Части 1,2 — М.: 

Просвещение. 
2. Плешаков А.А.: Окружающий мир. 4 класс. Рабочая тетрадь в 2-х частях. - М.: Про-

свещение. 
Для учителя 

3. Е. М. Тихомирова Окружающий мир. КИМ 4 класс. - М.: Экзамен. 
4. Плешаков А.А.: От земли до неба: Атлас-определитель для начальной школы. - М.: 

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

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

этики: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение. 
7. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 4 класс (Диск СР-РОМ) 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (68 часов) 
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          Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - естественный спутник Земли. 

Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. 

Звездное небо - великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобу-

са и географической карты. Распределение солнечного тепла на Земле и его влияние на жи-

вую природу. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в ис-

тории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды - задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых 

объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

         Природа России (10 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и 

реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, 

зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания 

в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана приро-

ды, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость береж-

ного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения от-

дыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географиче-

ских объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассмат-

ривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков 

их приспособленности к условиям жизни. 

Родной край - часть большой страны (15 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в нашем 

крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана поверхности 

края (восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с 

оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в 

результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. Полезные ископаемые 

нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы добычи. Охрана 

недр в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие рас-

тений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана при-

родных сообществ. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природ-

ных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, 

их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с рас-

тениями и животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с помо-

щью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 

растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знаком-
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ство с культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Представление о периодизации истории. Древний мир; древние сооружения - свиде-

тельства прошлого. Средние века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская 

мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объеди-

нившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие гео-

графические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX веке. До-

стижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на 

планете. 

Страницы истории России (20 ч). 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Кре-

щение Руси. Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин Великий Новго-

род. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII—XV веках. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Обо-

рона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Москов-

ские князья - собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Иван Тре-

тий. 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 Ро-

мановых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI-XVII ве-

ках. 

Россия в XVIII веке. Петр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и кре-

стьяне. Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в 

XVII веке. 

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

ние. 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 - по-

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

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

риотизм 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, посел-

ков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (го-

рода, села). 

Практическая работа: поиск и показ изучаемых объектов на исторических картах. 

Современная Россия (9 ч) 

Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное Собрание, Правитель-

ство. 

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, истори-

ческие места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 
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В Рабочей программе предусмотрен модуль ПДД, который рассчитан на 11 часов в 

год. 

Педагогическими основами обучения безопасному поведению и профилактике дет-

ского дорожно – транспортного травматизма являются: 

цель – сохранение жизни и здоровья детей в условиях функционирующей, постоянно 

развивающейся транспортной среды; 

основная задача – подготовка обучающихся к безопасному участию в дорожном дви-

жении. 

Учебно-тематический план (4 класс) 
 

№ Наименование темы Часы 

1 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней 1 

2 Остановочный путь и скорость движения 1 

3 Пешеходные переходы 2 

4 Нерегулируемые перекрестки 1 

5 Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулиров-

щик и его сигналы 

2 

6 Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае  2 

7 Поездка за город 1 

8 Где можно и где нельзя играть 1 

9 Зачет  

 ИТОГО 11 

 

Содержание 

 

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 пе-

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

оне школы и дома. 
 

 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

Наименование разделов Кол-

во  

часов 

Виды деятельности и воспита-

тельный компонент 

 

1 

Земля и человечество 9 ч I – виды деятельности со словес-

ной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учеб-

ником. 

4. Работа с научно-популярной ли-

тературой. 

5 Написание сообщений по теме. 

II – виды деятельности на основе 

восприятия элементов действи-

тельности: 

1 Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ плана. 

4.  Анализ проблемных ситуаций. 

III – виды деятельности с практи-

ческой (опытной) основой: 

1. Работа с раздаточным материа-

лом. 

2 

Природа России 11 ч I – виды деятельности со словес-

ной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учеб-

ником. 

4. Работа с научно-популярной ли-

тературой. 

5. Отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам. 

6. Написание сообщений по теме. 

II – виды деятельности на основе 

восприятия элементов действи-

тельности: 

1. Наблюдение за демонстрациями 

учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Объяснение наблюдаемых явле-

ний. 

III – виды деятельности с практи-

ческой (опытной) основой: 

1. Моделирование и конструирова-
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ние. 

3 Родной край – часть большой 

страны 

11 ч I – виды деятельности со словес-

ной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учеб-

ником. 

4. Работа с научно-популярной ли-

тературой. 

II – виды деятельности на основе 

восприятия элементов действи-

тельности: 

1.Просмотр учебных фильмов. 

2. Работа с таблицами. 

III – виды деятельности с практи-

ческой (опытной) основой: 

1. Работа с раздаточным материа-

лом. 

2. Проведение исследовательского 

эксперимента. 

3. Моделирование и конструирова-

ние. 

4 Страницы Всемирной исто-

рии 

6 ч I – виды деятельности со словес-

ной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учеб-

ником. 

4.  Написание сообщений по теме. 

II – виды деятельности на основе 

восприятия элементов действи-

тельности: 

1. Наблюдение за демонстрациями 

учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Работа с условными знаками. 

4. Анализ проблемных ситуаций. 

III – виды деятельности с практи-

ческой (опытной) основой: 

1. Работа с раздаточным материа-

лом. 

2. Выполнение работ практикума. 

3. Моделирование и конструирова-

ние. 

5 Страницы истории России 22 ч I – виды деятельности со словес-

ной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учеб-
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ником. 

4. Написание сообщений по теме. 

5. Систематизация учебного матери-

ала. 

II – виды деятельности на основе 

восприятия элементов действи-

тельности: 

1. Просмотр учебных фильмов. 

2. Анализ проблемных ситуаций. 

III – виды деятельности с практи-

ческой (опытной) основой: 

1. Решение экспериментальных за-

дач. 

2. Работа с раздаточным материа-

лом. 

3. Выполнение работ практикума. 

6 

Современная Россия 9 ч I – виды деятельности со словес-

ной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учеб-

ником. 

4. Работа с научно-популярной ли-

тературой. 

5. Отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам. 

6. Написание сообщений по теме. 

II – виды деятельности на основе 

восприятия элементов действи-

тельности: 

1. Просмотр учебных фильмов. 

2. Работа с картой 

III – виды деятельности с практи-

ческой (опытной) основой: 

1. Работа с картой 

2 Работа с раздаточным материалом. 

 Итого 68  

 


