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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена для учащихся 1-х,4-х 

классов с задержкой психического развития в соответствии с основными положениями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, требованиями Примерной основной 
образовательной программы ОО, адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования для обучающихся с ЗПР, авторской программы Плешакова А.А. с 
использованием предметной линии учебников «Школа России» для 1-2,4 классов

1 классы - количество часов по программе 66, из них в неделю - 2.
2-4 классы - количество часов по программе 68, из них в неделю - 2.

Используются учебники:
• Окружающий мир.1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. 

/Плешаков А.А.- М.: Просвещение, 2015г.
• Окружающий мир.4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. 

/Плешаков А.А.- М.: Просвещение, 2014г.

Цель программы: обучение детей с задержкой психического развития в соответствии с 
образовательными стандартами начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья по окружающему миру на доступном для них 
материале.
Задачи программы:
^  развитие познавательных, эмоционально-волевых, социально-нравственных и эстетических 
возможностей учащихся с целью создания предпосылок;
^  коррекция индивидуальных недостатков развития.
При составлении рабочей программы учтены информационный и управленческий компоненты 
технологии коррекционно-развивающего обучения (далее ТКРО).
Основные характеристики информационного компонента технологии коррекционно
развивающего обучения:
• определение объёма и состава информации;
• отбор и компоновка информации;
• свёртывание и развёртывание;
• выделение основных информационных единиц и введение их в учебный процесс;
• установление зависимости между основным понятием, которое должно быть усвоено, и 
вспомогательными знаниями (научными фактами, экспериментальными данными, 
практическими сведениями и т.д.);
• адаптация учебного содержания к возрасту и возможностями детей, а также к целям.

Адаптация содержания учебного материала по предмету через очищения от сложности 
подробностей, выделение в каждой теме базового материала, подлежащего многократному 
закреплению, дифференцировка заданий в зависимости от коррекционных задач.

При составлении рабочей программы учтены основные характеристики управленческого 
компонента ТКРО.
Основные характеристики управленческого компонента технологии коррекционно
развивающего обучения:
• способы трансляции учебной информации;
• содержание педагогических действий;
• контакты учителя с учащимися при решении учебной проблемы;
• реализация обратных связей;
• прогнозирование своих действий на учеников;
• педагогическая оценка процесса и результатов взаимодействия в учебном процессе;
• методы и приёмы обучения:



словесный (рассказ, беседа, звукозапись), частично-поисковый, практическая работа, 
самостоятельная работа, проблемный метод, объяснительно-иллюстративный, 
здоровьесберегающие технологии.

Для того чтобы школьники усвоили программный материал, обучающимся с ЗПР нужно 
гораздо более развёрнутое объяснение с опорой на наглядность, выполнение большого 
количества упражнений с очень медленно, постепенно повышающейся трудностью, 
многократный возврат к уже изученному.

Организация коррекции на уроке окружающего мира
Цель: осуществлять целенаправленную работу по формированию общеучебных способностей, 

коррекции индивидуальных недостатков развития; обеспечить реализацию Федерального 
образовательного стандарта НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Коррекционные задачи:
- развивать познавательную активность детей через реализацию принципа доступности учебного 
материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении учебных задач;
- развивать общеинтеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, навыки 
группировки и классификации;
- осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать умение ориентироваться в 
задании, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки;
- развивать словарь, устную монологическую речь детей в единстве с обогащением ребенка 
знаниями и представлениями об окружающей действительности;
- осуществлять логопедическую коррекцию нарушений речи;
- осуществлять психокоррекцию поведения ребенка;
- проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного поведения.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:
> принятие и освоение младшим школьником социальной роли ученика, положительного 

отношения к процессу учения, к приобретению знаний и умений, желания познавать, 
открывать новое, осваивать новые действия, готовность преодолевать учебные затруднения и 
оценивать свои усилия;

^  осознание себя гражданином своего Отечества, зарождение элементов гражданского 
самосознания - осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), 
обретение чувства любви к родной стране, к её природе, культуре, интереса к её истории, 
народам, гордости за свою Родину, российский народ, уважения к прошлому своих предков, 
желания продолжить их добрые дела;

^  приобретение личного опыта общения с людьми, обществом, природой с ориентацией на 
общечеловеческие ценности, на соблюдение морально-этических норм, на проявление 
доброго отношения к людям, уважения к их труду, заботы о близких, на участие в совместных 
делах, на помощь людям, в том числе сверстникам;

> понимание ценности семьи в жизни человека и необходимости беречь доброе отношение 
между её членами, оказания помощи друг другу;

^  осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей человека, 
но и её значение для развития эстетического восприятия мира и развития творческих 
способностей;

> принятие навыков экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в 
обществе, правил безопасного здорового образа жизни, овладение физической культурой, 
осознание ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих.

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются формируемые 
следующие способности учащихся:



^  способность организовывать свою деятельность - умение принимать, сохранять учебную 
задачу и следовать ей в познавательной деятельности; осознавать своё знание и незнание, 
умение и неумение, продвижение в овладении тем или иным знанием; планировать учебную 
деятельность; осуществлять контроль и оценку её результатов;

^  способность осуществлять поиск информации из разных источников знаний и обобщать её; 
понимать информацию, представленную в разных формах, в том числе изобразительной, 
схематической, модельной; переводить информацию, принятую в изобразительной, 
схематической и модельной форме в словесную;

^  способность осуществлять логические действия анализа, сравнения, обобщения, 
классификации, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений и 
выводов;

> умение наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимозависимости, отражать полученную при 
наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы;

^  овладение начальными формами исследовательской деятельности, способностью к 
осуществлению поиска необходимой информации для решения учебных задач, в том числе с 
использованием различных дополнительных источников, включая Интернет (выбор источника 
информации, извлечение нужной информации, её систематизация, преобразование в удобный 
вид);

> умение осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической 
форме.

> умение вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 
совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной 
помощи партнёрам по общению;

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:
^  усвоение первоначальных сведений и практико-ориентированных знаний о природе, человеке 

и обществе, о сущности и особенностях изучаемых объектов, процессов и явлений в 
природной и социальной среде в их органичном единстве и разнообразии;

^  усвоение естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, необходимых для 
продолжения образования по курсам естественнонаучных и социально-гуманитарных 
предметов в основной школе;

> начнут осваивать научные методы познания окружающего мира: умения наблюдать и 
исследовать природные объекты и явления; проводить несложные опыты по изучению 
свойств веществ, пользоваться простым лабораторным оборудованием;

^  научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, 
мире природы и культуры;

> умение пользоваться моделями для изучения строения природных объектов, для объяснения 
природных явлений.

Планируемые результаты образования

1 класс
Раздел «Человек и природа»
Первоклассник научится:
• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 
природы, выделять их основные существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков ,известных 
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
• использовать естественно - научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 
высказываний;



• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений 
и животных на основе иллюстраций) для поиска необходимой информации;
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой; использовать их для 
объяснения необходимости бережного отношения к природе;
• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 
отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека;
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения.

Раздел «Человек и общество»
Первоклассник научится:
• различать государственную символику Российской Федерации;
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу с 
целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 
создания собственных устных высказываний;
• соблюдать правила личной безопасности и безопасности 
окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни.

4 класс

Регулятивные УУД:
S  Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
S  Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
S  Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя.
S  В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из имеющихся 
критериев.

Познавательные УУД:
S  Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

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

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
S  Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.).
S  Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий.
S  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.
S  Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно

научного текста.
S  Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы.
S  Работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использование информации; достаточно полно и доказательно строить 
устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них существенные 
признаки; устанавливать последовательность основных исторических событий в России в 
изучаемый период; оформлять результаты исследовательской работы; составлять план текста



и небольшое письменное высказывание; формулировать выводы, основываясь на тексте; 
находить аргументы, подтверждающие вывод; приобретение первичного опыта критического 
отношения к получаемой информации, сопоставление её с информацией из других источников 
и имеющимся жизненным опытом; делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 
дальнейшего использования.

Коммуникативные УУД:
•S Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
S  Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы.
S  Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.
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.

S  Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи).
Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.

У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов обучения:
понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за 
национальные свершения, открытия, победы;

S  уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 
нашей страны, её современной жизни;

S  осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

S  осваивать доступные способы 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);

S  устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.

У четвероклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности:
S  оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её по
лучения; критически относиться к информации и к выбору источника информации;

S  создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 
и сохранять их:
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для пре
зентации.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1-й класс (2 часа в неделю, всего - 66 ч)
Введение (1ч)
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 
школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в 
частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств).
Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 
безопасности в пути.
Что и кто? (20ч)
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 
причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.
Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Г 
ранит, кремень, известняк.
Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями 
комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя).
Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 
окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам.
Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с
разнообразием плодов и семян.
Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 
внешним строением.
Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 
Компьютер, его части и назначение.
Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 
Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы.
Наша Родина - Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 
Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город 
(село) - часть большой страны.
Планета Земля, ее форма. Глобус - модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение 
нашей страны на глобусе.
Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями 
цветника. Что такое зоопарк?
Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными 
деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев различных деревьев. 
Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с 
глобусом.
Как, откуда и куда? (12ч)
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и 
очистные сооружения.
Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 
безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по 
усмотрению учителя).
Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед.
Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 
необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 
растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 
Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 
например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя).
Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать 
Землю чище.
Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов 
ухода за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц.



Где и когда?(10ч)
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена 

года.
Холодные и жаркие районы Земли.
Перелетные птицы. Г де они зимуют и как ученые узнали об этом.
Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры - удивительные животные 
прошлого. Как ученые изучают динозавров.
Одежда людей в прошлом и теперь.
История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 
обращения с велосипедом.
Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в 
будущем. Зависит ли это от тебя.
Почему и зачем? (23ч)
Солнце - ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна - 
естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди.
Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, 
человека.
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши.
Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.
Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук- носорог 
и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах.
Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 
Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо 
мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки.
Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.
Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. 
Какими могут быть автомобили будущего.
Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 
Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь.
Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле.
Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические 
станции.
Экология - наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 
планете. 22 апреля - День Земли.
Практическая работа: Простейшие правила гигиены.
Резерв -  1ч.

4 класс (2 часа в неделю, всего 68ч)
Земля и человечество (9ч)
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.
Практические работы: Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. Знакомство с



картой звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса Земли. Знакомство с 
историческими картами.
Природа России (9ч)

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.
Экскурсия: Лес и человек.
Практические работы: Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона 
Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 
Родной край - часть большой страны (15ч)
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.
Экскурсия: Поверхность нашего края.
Практические работы: Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных 
ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. Знакомство с 
культурными растениями нашего края.
Страницы всемирной истории (5ч)
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 
общество. Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого. Средние века; о 
чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 
крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: 
пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические 
открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки 
и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 
Экскурсия: Мир древности: экскурсия в краеведческий музей.



Страницы истории России (20 ч)
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 
быт, нравы, верования.
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 
Руси. Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси. Г осподин Великий Новгород. 
Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси.
Наше Отечество в XIII-XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 
северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 
князья - собиратели русских земель. Дмитрий Донской.
Куликовская битва.
Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 
XIII-XV вв.
Наше Отечество в XVI-XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 
Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI-XVII вв. Россия в XVIII в. Петр 
Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - Петербург. Провозглашение 
России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: 
А. В. Суворов, Ф. ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в.
Россия в XIX-начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 
Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - 
начале XX в.
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - последний 
император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 
страны в 20-30-е гг. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм и патриотизм 
народа. День Победы - всенародный праздник.
Наша страна в 1945 - 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 
спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 
Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в.
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 
улиц, в памяти народа, семьи.
Экскурсия: Во времена Древней Руси: экскурсия в краеведческий музей.
Современная Россия (9ч)
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, исто
рические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах.
Резерв 1ч



1 класс

Раздел Кол-во
часов

Тема урока

1 2 3
Введение

1ч
1 Мир вокруг нас. Наша школа. Дорога от дома до школы (маршрутные 

листы). Экскурсия.
Кто и что? 

20ч
1 Наша Родина - Россия. Государственные символы России: флаг, герб,

1 Россия — многонациональная страна. Основные религии народов России.

1 Москва — столица России. Достопримечательности Москвы

1 Родной край — частица России
1 Солнце и его форма. Луна. Звёзды и созвездия.
1 Камни как природные объекты. Значении камней в жизни людей.

1 Части растения. Знакомство с разнообразием плодов и семян.

1 Комнатные растения. Зависимость внешнего вида растений от природных 
условий их родины.

1 Растения цветника, цветущие осенью.
1 Деревья возле школы (экскурсия). Листья деревьев, разнообразие их 

формы и осенней окраски.
1 Лиственные и хвойные деревья. Хвоинки — видоизменённые листья.
1 Насекомые как группа животных, их признаки.
1 Рыбы — водные животные. Морские и речные рыбы
1 Птицы, их признаки. Строение пера птицы
1 Внешнее строение и разнообразие зверей, их признаки. Зоопарк
1 Предметы домашнего обихода.
1 Компьютер, его назначение и составные частями. Роль компьютера в
1 Опасные предметами вокруг нас. Дорожные знаки, сигналы светофора, 

правила перехода улицы.
1 Форма Земли. Г лобус - модель Земли.
1 Проверочная работа по разделу «Растения и животные». Презентация 

проекта «Моя малая Родина»
Как, откуда и 

куда?

12ч

1 Семья. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи.
1 Значение воды в доме. Очистка загрязнённой воды

1 Роль электричества в быту. Разнообразие бытовых электроприборов. 
Правила безопасности при использовании электроприборов.

1 Средства связи. Современные средства коммуникации.

1 Водоёмы. Реки и моря. Пресная и солёная вода
1 Вода, её состояния. Снег и лёд.
1 Растение как живой организм. Уход за комнатными растениями.

1 Животные как живые организмы. Уход за домашними животными
1 Зимующие птицы, их питание зимой. Правила подкормки птиц.

1 Источники мусора в быту. Чистота в доме, городе, природном окружении.
1 Источники загрязнения окружающей среды, способы защиты.

1 Проверочная работа по разделу «Вода и её состояния». Презентация 
проекта «Моя семья»



Где и когда? 
11ч

1 Правила поведения в школе, на уроке. Условия интересной и успешной

1 Классный, коллектив, совместная учёба, игры, отдых.

1 Время. Последовательность дней недели.
1 Смена времён года. Зависимость природных явлений от смены времён
1 Северный Ледовитый океан и Антарктида. Животный мир холодных

1 Саванна и тропический лес. Животный мир жарких районов.

1 Зимующие и перелётные птицы.
1 История появления одежды и развития моды.
1 История появления велосипеда, его устройство. Правила дорожного 

движения при езде на велосипеде.
1 Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. Профессии людей.

1 Проверочная работа по теме «Профессии».
Презентация проекта «Мой класс и моя школа».

Почему и 
зачем? 

22ч

1 Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, размеры звёзд.
1 Луна — спутник Земли. Особенности Луны. Способы изучения Луны.

1 Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека, 
растений и животных.

1 Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и 
способ распространения звуков. Эхо.

1 Радуга — украшение окружающего мира. Причины возникновения радуги.

1 Взаимоотношения человека и домашних питомцев. Особенности ухода за 
кошкой и собакой.

1 Интересные названия растений и животных.

1 Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. Правила 
поведения на лугу

1 Звуки леса, их разнообразие и красота. Правила поведения на лесу.

1 Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну.
1 Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека.
1 Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения.
1 Средства массовой информации. Интернет.
1 Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и назначение. 

Электромобиль — автомобиль будущего.
1 Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов. Устройство 

железной дороги.
1 Корабли — водный транспорт. Виды кораблей, устройство корабля.
1 Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов, устройство
1 Правила безопасности в автомобиле, поезде и на железной дороге.
1 Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. Спасательные 

средства на корабле и в самолёте.
1 Освоение человеком космоса. Ю. А. Гагарин — первый космонавт
1 Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между 

человеком и природой. День Земли.
1 Проверочная работа по разделу «Почему и зачем?». Презентация проекта 

«Мои домашние питомцы».



4 класс

Раздел Количе
ство

часов

Тема урока

1 2 3
Земля и 

человечество
9ч Астрономия. Солнечная система.

Планеты Солнечной системы. Естественные спутники планет. Причины 
смены дня и ночи и времён года.

Правила наблюдения звёздного неба. Созвездия. Полярная звезда.

География как наука о географических объектах. Карта полушарий.

Входная контрольная работа
Работа над ошибками. История как наука. Значение летописей и археологии, 
архивов и музеев для изучения истории.

Век и тысячелетие. Летосчисление в древности и в наши дни.

Экологические проблемы и пути их решения. Международные экологические 
организации.
Значимые объекты Всемирного культурного наследия в России и за рубежом.

Значимые объекты Всемирного природного наследия в России и за рубежом. 
Международная Красная книга.

Природа
России

9 ч Формы земной поверхности России. Вулканы Камчатки. Ильменский 
заповедник.
Моря. Озёра. Реки. Дальневосточный морской заповедник.

Зона арктических пустынь. Полярный день, полярная ночь, полярное сияние.

Зона тундры, её природные особенности. Занятия местного населения.

Зона тайги и лесов. Растительный и животный мир лесных зон.

Роль леса в природе и жизни людей. Экологические проблемы и охрана 
природы в лесных зонах.
Зона степей, её природные особенности. Заповедники степной зоны.

Зона полупустынь и пустынь. Приспособление растений и животных к 
природным условиям.
Зона субтропиков, её природные особенности. Курорты Черноморского 
побережья. Контрольная работа по теме «Природные зоны России».

Родной край - 
часть большой 

страны

15ч Работа над ошибками. Политико-административная карта России. Наш край 
на карте России. Карта родного края.

Формы земной поверхности родного края. Охрана поверхности края.

Водные объекты нашего края, их значение для жизни края. Правила 
поведения на воде.



1 2 3
Полезные ископаемые родного края, их свойства, места и способы добычи, 
использование.
Разнообразие почв России, типы почв. Почвы родного края. Охрана почв.

Лес. Природное сообщество смешанного леса.
Природное сообщество луга. Охрана лугов.
Природное сообщество пресных вод. Правила поведения у водоёма.

Охрана пресноводных растений и животных. Болота и их охрана.

Контрольная работа по теме «Природные сообщества»

Растениеводство как отрасль сельского хозяйства. Сорта культурных 
растений.
Животноводство как отрасль сельского хозяйства. Породы домашних 
животных.
Развитие промышленности на Урале.
Отрасли животноводства и растениеводства, развитие их в регионе.

Презентация проектов «Экономика Свердловской области»

Страницы
всемирной

5ч История первобытного мира. Первобытное искусство.

истории История Древнего мира. Культура, религия, археологические находки.

Средние века в истории Европы. Возникновение городов. Рыцари и замки. 
Изобретение книгопечатания

Новое время в истории Европы. Великие географические открытия. Развитие 
техники.
Исследования Арктики и Антарктики. Первая и Вторая мировые войны. 
Изобретение ядерного оружия.

Страницы
истории

20 ч Древнеславянские племена. Занятия древних славян, их жилища, быт, 
верования.

Отечества Возникновение Древнерусского государства. Многонациональный характер 
Древней Руси.
Основание Москвы. Культура, быт и нравы Древней Руси.

Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. Рукописные 
книги.
Феодальная раздробленность Руси в середине XII века. Нашествие Батыя.

Возрождение северо-восточных земель Руси в конце XIII — начале XIV века. 
Московский князь Иван Калита.

Поход Мамая на Русь. Куликовской битвы.
Иван Грозный — первый российский царь. Начало освоения Сибири.

Начало книгопечатания в России. Первопечатник Иван Фёдоров.

Народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского.



1 2 3

Пётр Великий. Реформы Петра. Создание русского флота.

Биография М. В. Ломоносова. Основание Московского университета.

Екатерина Великая. Развитие просвещения.

Отечественная война 1812 года. Бородинская битва.

Освобождение крестьян от крепостной зависимости. Технические 
достижения России в XIX веке.
Гражданская война. Победа большевиков.

Образование СССР. Репрессии 1930 -х годов.

Начало Великой Отечественной войны. Блокада Ленинграда. Курское 
сражение.
Парад Победы в 1945 году. Города-герои, города воинской славы.

Развитие СССР до 1980-х годов: достижения и проблемы. Перестройка.

Современная
Россия

9ч Понятие о федеративном устройстве России. Конституция - основной закон 
страны.
Права и обязанности гражданина России. Президент, Федеральное собрание, 
Правительство.
Г осударственные символы, их история, значение в жизни государства и 
общества.
Итоговая контрольная работа

Праздники в жизни человека, семьи, страны. Г осударственные праздники

Народы России, особенности их традиционной культуры.

Сибирь и Урал.

Европейская часть России.

Презентация проектов «Страницы истории»

1ч Резерв


