


Аннотация к рабочей программе по окружающему миру (3 -4 классы)

 1. Рабочая программа по математике для начальной школы класса разработана на основе Примерной программы начального общего 
образования, авторской программы О. Н. Федотова «Окружающий мир » в соответствии с требованиями ФГОС начального образования. 
УМК Перспективная начальная школа. Москва. Академкнига / Учебник, 2012 год

2. Предмет Окружающий мир  изучается с 1 по 4 классы. Общее число учебных часов за 3 - 4 класс  составляет 140 часов.  В 3-4 
классах  на изучение окружающего мира отводится  по 70 ч ( 2 ч в неделю).

 3. Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 
Федотова О.Н. Окружающий мир. 3 класс: учебник / О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов. - М.: Академкнига / Учебник, 2013.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов C.A. Окружающий мир. 4 класс: Учебник. - М.: Академкнига/Учебник, 2014.



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
3 класс

Личностные результаты
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир»  является формирование следующих умений: 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или
плохие.

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных
ценностей).

  Учащиеся получат возможность научиться:
 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.
 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев.
 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого

человека.
Метапредметные 

Регулятивные
Учащиеся научатся:

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.

Учащиеся получат возможность научиться:
 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.

Познавательные
Учащиеся научатся:

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.
 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.

Учащиеся получат возможность научиться:
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины явлений, событий.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний.

Коммуникативные
Учащиеся научатся:

 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. 
Учащиеся получат возможность научиться:

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

Предметными
В результате изучения раздела «Человек и природа» учащиеся научатся:

•характеризовать глобус, карту и план, их условные обозначения;
•находить на физической карте и глобусе материки и океаны, географические объекты и их названия;
•определять объекты на географической карте с помощью условных знаков;
•сравнивать и различать формы земной поверхности;
•находить на физической карте разные формы земной поверхности и определять их название;
•моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина;
•проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Формы земной поверхности и водоемы»;
• называть, сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, река, озеро, пруд, болото);
•находить на физической карте разные водоемы и определять их название;
•характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края;
•ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным признакам во время экскурсий;
•приводить примеры веществ;



•сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы;
•исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воды в жидком, газообразном и твердом состояниях, характеризовать эти 

свойства; измерять температуру воды с помощью градусник
•исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воздуха, характеризовать эти свойства; измерять температуру воздуха с 

помощью градусника;
•извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о свойствах воды (в жидком, газообразном и твердом состояниях), о растворах в природе, о свойствах воздуха, готовить доклады и 
обсуждать полученные сведения;

•сравнивать свойства воды и воздуха;
•следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов;
•характеризовать кругооборот воды в природе;
•исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав почвы;
•характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании почвы (на примере своей местности);
•обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой на примере образования и состава почвы;
•извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о почве, 

готовить доклады и обсуждать полученные сведения;
•исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства полезных ископаемых, характеризовать свойства полезных ископаемых;
•различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры использования полезных ископаемых в хозяйстве человеком (на примере своей 

местности);
•извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о свойствах полезных ископаемых, готовить доклады и обсуждать полученные сведения;
•характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, водоема);
•проводить несложные наблюдения в родном крае за такими природными явлениями и проявлениями, как «этажи» — ярусы леса и луга, растения и 

животные леса, луга, поля, пресного водоема родного края; использование водоемов;
•характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере своей местности);
•извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о безопасном поведении в лесу и у водоемов, готовить доклады и обсуждать полученные сведения;
•фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями родного края в предложенной форме (дневник наблюдений, условные обозначения);
•опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений;
•обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать эти знания для объяснения необходимости бережного отношения к

природе своего края, к почве, к полезным ископаемым;
•определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих отношений, называя представителей животного и 

растительного мира природных сообществ;
•называть представителей растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу России;
•называть представителей растительного и животного мира своего края, занесенных в Красную книгу России;
•понимать необходимость соблюдения правил безопасности в походах в лес, в поле, на луг;



      •использовать готовые модели (глобус, карта, план, план- карта) для объяснения явлений или выявления свойств объектов;
      • использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь учебника русского языка, карты, глобус, интернет- адреса для поиска 
необходимой информации.

Обучающиеся получат возможность научиться:
•самостоятельно наблюдать погоду и описывать ее состояние;
•извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из дополнительных источников информации (Интернет) о природных 

сообществах, готовить доклады и обсуждать полученную информацию;
•осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения 

в быту (экономия полезных ископаемых: воды, газа, топлива) и в природе (бережное отношение к почве, растениям, диким животным);
•обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать эти знания для бережного отношения к природе 

своего края, к почве, к полезным ископаемым;
•пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия для сохранения здоровья (повышение 

температуры тела);
•выполнять правила безопасного поведения в природе (в лесу, в поле), оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях.
В результате изучения раздела «Человек и общество» учащиеся научатся:
• описывать достопримечательности Московского Кремля;
• различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить исторические события с датами на примере истории Московского Кремля, соотносить 

конкретные даты с веком, используя при обозначении века римские цифры;
• находить место изученного события на ленте времени;
• находить на карте Российской Федерации города Золотого кольца, город Санкт-Петербург;
• описывать достопримечательности Санкт-Петербурга и городов Золотого кольца;
• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о 

достопримечательностях Санкт-Петербурга, готовить доклады и обсуждать полученные сведения;
• находить дополнительные источники информации (словари учебника и хрестоматии, словарь учебника русского  языка).

 Учащиеся получат возможность научиться:
     • соотносить даты основания городов Золотого кольца России \ с датами правления великих князей, конкретные даты с веком, ' 
используя при обозначении века римские цифры;

• находить на ленте времени место изученного исторического события;
• проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, связанные с охраной природы и окружающей среды, записанные 

в Конституции Российской Федерации;
• использовать дополнительные источники информации (словари учебников и интернет-адреса).
В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» учащиеся научатся:
• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, у водоемов во время ледохода, летом во 

время купания, при переправе через водные пространства;
• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в гололед;



• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия при простудных заболеваниях.
Учащиеся получат возможность научиться:
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия для сохранения здоровья;
• соблюдать правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, у водоемов во время ледохода, летом во время купания, при 

переправе через водные пространства;
• соблюдать правила безопасного поведения в гололед;
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение; соблюдать правила экологического 

поведения в природе.
4 класс

Личностные результаты
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир»  является формирование следующих умений: 
- умение различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 
родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 
особенностями некоторых зарубежных стран; 
- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 
основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 
- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 
природосообразного поведения; 
- развитие морально - этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 
сообществами. 
Учающиеся получат возможность научиться: 
 -внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 
учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
 -выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 -устойчивому учебно-познавательному интересу к новым общим способам решения задач; 
 -адекватному пониманию причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
 -положительной адекватной дифференцированной самооценке на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 
ученика»; 
 -моральному сознанию на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
 установке на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
 осознанным устойчивым эстетическим предпочтениям и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 



Познавательные:
Учащиеся научатся:
- овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с информацией; применение методов 
информационного поиска; 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных условий; 
- установление причинно-следственных связей; 
- выдвижение гипотез и их обоснование; 
- постановка и решение проблемы: самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- умение моделирования: умения строить схемы, планы, использовать наглядные модели. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- 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. 
- 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.); 
- Называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как твёрдых тел; 
 - Объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых; 
 - Объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 
 - Находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их устранения. 
 - Оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 
 - Доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

Регулятивные:
Учащиеся научатся:
- формирование логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 
основе внешних признаков или известных характерных свойств; 
- установление причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края; 
- принятие познавательной цели, чёткое выполнение требования познавательной задачи; 
- умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 
- умение контролировать процесс и результат своей деятельности; 
- умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 
- умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 



- умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в учебной деятельности; 
- готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов разрешения трудностей. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-  Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 
-  Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 
 - Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Коммуникативные:
Учащиеся научатся:
- формирование способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение 
различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, 
вести дискуссию; 
- понимать возможности различных точек зрения и позиций на какой-либо предмет или вопрос; 
ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение к иной точке зрения; 
- умение договариваться находить общее решение; 
- умение аргументировать свое предложение выступать и убеждать; 
- взаимоконтроль и взаимопомощь в ходе выполнения задания; 
- умение с помощью вопросов получить необходимые сведения от партнёра по деятельности
Учащиеся получат возможность научиться: 
 -Учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 
 -Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 - Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
-  Аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности; 
 - Продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
 - С учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 
ориентир для построения действия; 
 - Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
 - Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
-  Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 -Аадекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.

Предметные:
В результате изучения раздела «Человек и природа» выпускник начальной школы научится:
• находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город своего региона;



• читать условные обозначения карт (условные обозначения природных зон, знаки поверхностей и водоемов, полезных ископаемых);
• использовать готовые модели (глобус Земли, модель солнечной системы) и иллюстрации учебника для объяснения причин смены дня 
и ночи, смены времен года;
• находить общие и отличительные признаки природных зон России (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 
людей, положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу);
• понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на природе (охрана поверхности земли от уплотнения почвы и 
разрушения лесной подстилки, от загрязнения полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла);
• описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного плана природную зону своего края (региона), называть его 
заповедные места;
• понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края;
• называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная система, пищеварительная, дыхательная, система 
кровообращения, мочевая система);
• характеризовать основные функции систем органов человека;
• измерять температуру тела, вес и рост человека;
• понимать необходимость использования знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 
здоровья, для соблюдения правил гигиены систем органов, правил безопасного поведения на природе;
• извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, дополнительных источников знаний (интернет, детские 
энциклопедии) об органах чувств человека, готовить доклады и обсуждать полученные сведения;
• характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях.
Выпускник начальной школы получит возможность научиться:
• осознавать ценность природы родного края и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила 
экологического поведения на природе (охрана поверхности земли от разрушений и загрязнения);
• использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения 
правил гигиены систем органов, правил безопасного по ведения на природе;
• выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил безопасности.
В результате изучения раздела «Человек и общество» выпускник начальной школы научится:
• рассказывать с использованием подобранной дополнительной информации из интернета и иллюстративных источников о государственной 
символике Российской Федерации (значимость государственной символики; основные изображения государственного герба России; 
последовательность расположения цветовых полос и цвета флага);
• самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем учебника в условиях коллективной работы;
• обмениваться сведениями, полученными из источников массовой информации, о событиях страны, участником которых является 
глава государства — Президент Российской Федерации;



• готовить небольшие сообщения о конституции — основном законе Российской Федерации (права и обязанности граждан по охране 
природы, права ребенка; права граждан РФ на бесплатное образование, на охрану здоровья);
• находить на политикоадминистративной карте России местоположение своего края;
• работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее сухопутные и морские границы; столицы государств, граничащих 
с Россией;
• пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, связанных с историей отечества;
• называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена выдающихся людей разных эпох;
• определять последовательность исторических событий на ленте времени;
• находить на ленте времени такие исторические события, как крещение Руси, основание Москвы, основание СанктПетербурга;
• рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и видеокадров о памятниках истории столицы, сопоставляя их с историческим 
событием (памятник Минину и Пожарскому; Триумфальная арка, музейпанорама «Бородинская битва»; памятник маршалу Г.К. Жукову, 
вечный огонь на Могиле неизвестного солдата у кремлевской стены; памятник Юрию Гагарину — первому космонавту нашей планеты, 
монумент «спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея героевкосмонавтов; фонтан «дружба народов»);
• обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение на карте, столица, главные достопримечательности);
• рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных промыслах.
Выпускник начальной школы получит возможность научиться:
• составить представление о единстве духовно-нравственного смысла всех традиционных религий и различиях в обрядовой практике;
• научиться определять часовой пояс своего края;
• находить дополнительную информацию о прошлом родного края в интернете, в краеведческом музее, из бесед со взрослыми;
• собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места исторических событий, памятники истории культуры родного 
края).
В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» выпускник начальной школы научится:
• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема (предупреждение солнечного 
удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды, у моря во время шторма, прилива; соприкосновение с животными в воде);
• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг;
• понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи;
• понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного здоровья (курение, наркотики, громкая музыка, нежелание при 
необходимости носить очки и др.).
Выпускник начальной школы получит возможность научиться:
• соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев
в воде или вблизи воды, во время шторма, прилива; соприкосновение с животными и т. д.);
• соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг;
• соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи;



• заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять свое физическое и нравственное здоровье 
Содержание курса

3 класс
Изображение Земли на глобусе (12 ч)
Глобус — модель Земли. Экватор. Параллели и меридианы.
Географическая карта как еще один источник получения информации об окружающем мире. Карта полушарий. Северное и Южное 
полушария. Западное и Восточное полушария. Физическая карта России. Условные обозначения на физической карте.
Материки и океаны (названия, расположение на карте и глобусе).
План местности. Масштаб. Стороны горизонта. Линия горизонта.
Ориентирование на местности: горизонт, линия горизонта, стороны горизонта. Компас.
Общие представления об основных формах поверхности: горы, равнины, холмы, овраги. Их особенности, сходство и различие.
Практические работы: работа с физической и контурной картами России, с планом местности. Крупные равнины и горы (3–5 названий), 
моря, реки, озера (3–5 названий). Работа с компасом (знакомство и устройство), определение сторон. Определение горизонта по компасу. 
Сравнение карты и плана, элементарные приемы чтения плана и карты.
Экскурсия: знакомство с основными формами поверхности родного края.
Неживая природа (22 ч)
Первоначальные представления о веществе. Примеры твердых, жидких, газообразных веществ.
Вода. Свойства воды в жидком состоянии (ранее изученные и новые): текучесть, не имеет формы, запаха, цвета, при нагревании 
расширяется, при охлаждении сжимается и др. Вода — растворитель.
Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Свойства воды в твердом состоянии (свойства льда). Свойства воды в газообразном 
состоянии.
Три состояния воды. Вода в природе. Туман, облака, осадки.
Кругооборот воды в природе. Значение воды для растений, животных, человека. Охрана водоемов, бережное отношение к воде.
Воздух — смесь газообразных веществ (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства воздуха (ранее изученные и новые).
Воздух прозрачен, бесцветен, не имеет запаха, при расширении нагревается, при охлаждении сжимается, плохо проводит тепло. Значение 
воздуха на Земле для растений, животных и человека. Охрана воздуха от загрязнений.
Движение воздуха (ветер), температура воздуха. Первые представления о погоде: облачность, ветер, осадки, температура воздуха. 
Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Твердые вещества. Свойства твердых тел (на примере полезных ископаемых). Горные породы. Полезные ископаемые. Использование и 
охрана полезных ископаемых.
Практикум: Наблюдения за погодой: облачность, ветер, осадки, температура воздуха.
Практические работы. Изучение свойств воды в жидком и твердом состоянии. Измерение температуры воды и воздуха с помощью 
термометра. Изучение свойств полезных ископаемых (известняка, мрамора, песка, глины). Расширение твердых тел при нагревании.



Сравнение минералов по твердости. Изучение свойств воздуха (расширение при нагревании, сжатие при охлаждении и др.). Доклады для 
первоклассников и второклассников о безопасном поведении во время гололеда. Изготовление модели термометра, компаса.
Тайна недр пород. Почва (9 ч)
Разрушение твердых пород под воздействием воды, ветра, растений, колебаний температуры воздуха.
Почва — единство живого и неживого, ее примерный состав, свойства, значение для жизни. Разнообразие живых организмов почвы: 
растения, грибы, животные, микроорганизмы. Почвы родного края.
Разрушение почв под действием потоков воды, ветра, непродуманной хозяйственной деятельности. Охрана почв.
Экскурсия по родному краю: «Почвы родного края».
Практические работы: определение примерного состава почвы.
Природные сообщества (7 ч)
Лес, луг, водоем, поле, болото. Взаимосвязи в сообществах. Растения и животные природных сообществ. Развитие животных (на примере 
появления из яйца и развитие бабочки- капустницы).
Растения и животные природных сообществ родного края. Роль и значение природных сообществ в жизни человека. Влияние человека на 
природные сообщества. Взаимосвязи в природном сообществе (на примере своей местности): растения — пища и укрытие для животных; 
животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края
(2—3 примера на основе наблюдений).
Охрана природных сообществ родного края. Безопасное поведение человека в природе (у водоема, в лесу, вблизи болот). Человек — 
защитник природы.
Наблюдения за животными в ближайшем природном окружении.
Экскурсии по родному краю (лес, луг, водоем).
Практические работы. Участие в элементарной экологической деятельности (зимняя подкормка птиц, озеленение школьного двора и др.). 
Работа с гербариями растений природных сообществ: описание внешнего вида, условий произрастания. Работа в уголке природы по уходу за
комнатными растениями.
Человек и природные сообщества (8 ч)
Путешествие в прошлое (10 ч)
Лента времени. Города России — Золотое кольцо России. Названия городов Золотого кольца, расположение на карте, 
достопримечательности — памятники зодчества и живописи (межпредметные связи с уроками литературного чтения).
Санкт-Петербург. Расположение на карте. Основание Санкт-Петербурга. План-карта Санкт-Петербурга XVIII века. Достопримечательности 
Санкт-Петербурга (Памятник Петру I — Медный всадник, Петропавловская крепость, Летний сад, Адмиралтейство, Домик Петра, Зимний 
дворец, Эрмитаж).
Практикум
Практические работы: работа с картой — города Золотого кольца России, расположение Санкт-Петербурга. Определение 
последовательности исторических событий (раньше, позже), соотнесение века с годами по ленте времени.



Экскурсия в краеведческий, художественный музей.
4 класс

Земля — планета солнечной системы (2 ч) 
Вращение Земли вокруг своей оси и движение Земли вокруг Солнца. Смена дня и ночи. Неравномерность распределения тепла и света на 
Земле. Смена сезонов на нашей планете. Общие представления о природных зонах России. Карта природных зон России. 
Родная страна — Россия (24 ч) 
Зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропическая зона. Положение на карте, состояние 
неживой природы, растительного и животного мира, деятельность людей в каждой природной зоне. Охрана природных зон. Красная книга и 
ее назначение. 
Родной Край — часть великой России: положение на карте, состояние неживой природы, растительного и животного мира, деятельность 
людей. Охрана природы. Красная книга и ее назначение. 
Народы, населяющие Россию: культура, национальные обычаи, особенности быта и искусства (межпредметные связи с курсом 
литературного чтения). Уважительное отношение к своему народу и другим народам. Практикум 
Наблюдения за погодой, растениями, животными, деятельностью человека в данной природной зоне. Наблюдение за результатом 
воздействия человека на природу и их элементарная оценка (положи-тельное и отрицательное воздействие людей на природу) 
Практические работы: работа с гербариями — классификация растений, описание их внешнего вида, условий произрастания. Упражнения в 
группировки растений по общему признаку на основе предъявленных иллюстраций. Участие в элементарной экологической деятельности 
(зимняя подкормка животных, озеленение школьного двора, выступление перед учащимися 1-3 классов, ро-дителями и др.). Выступление с 
докладами о растениях и животных природной зоны родного края перед учащимися 2-3 классов. 
Страны и народы мира (6 ч) 
Общее представление о многообразии стран на Земле. Название стран. Расположение США, Великобритании, Франции на карте, их 
столицы, главные достопримечательности. 
Практическая работа с картой мира.
Человек — часть природы. Человек — член общества (22 ч) 
Человек — часть природы: зависимость жизни человека от природы и ее состояния. Общие представления о строении тела человека. 
Системы органов: опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, выделительная система, нервная система.
Их роль в жизнедеятельности человека. 
Личная гигиена и укрепление здоровья. Значение физической культуры и физического труда для укрепления мышц. 
Режим труда и отдыха — основа сохранения и восстановления нервной системы. Вредные привычки и их влияние на развитие детского 
организма и долголетие жизни человека. Телефоны экстренной помощи. 
Человек — член общества. Имя нашей страны - Россия или Российская Федерация. Субъект Российской Федерации, в которой живет 
ребенок. Основной Закон страны - Конституция России. Права и обязанности ребенка. Государственная власть в России. Президент России. 
Практикум 



Наблюдения за изменением своего веса, роста, пульса в спокойном состоянии и после физической нагрузки. 
Практические работы. Составление режима дня ученика 4-го класса. Оказание первой помощи при легких травмах: простейшая обработка 
ран, наложение повязок (работа проводится под руководством медицинского работника). Посильное участие школьников в общественно 
полезной деятельности (распределение обязанностей в классном коллективе, трудовых обязанностей в семье). 
История Отечества (14 ч) 
Источники изучения истории: летописи, берестяные грамоты, договоры, былины, археологические находки быта и хозяйственной 
деятельности, другие источники. Древние славяне (территория расселения, жилища, охота, земледелие, верование древних славян). Времена 
Древней Руси (хозяйственная деятельность древних славян, возникновение древнерусских городов, первые русские князья, былинные герои 
Древней Руси). Крещение Руси. Вера в Бога и сохранение традиционной обрядовости у разных народов, населяющих Россию. Ярослав 
Мудрый. Борьба Руси с западными завоевателями. Александр Невский. Возникновение Москвы. Первые московские князья. 
Москва как летопись истории России. День Народного единства (К. Минин и Д. Пожарский). Отечественная война 1812 года. Великая 
Отечественная война. Освоение космического пространства. Важнейшие события, происходящие в современной России. 
Практическая работа с картами, помещенными в учебнике. Выступления с докладами перед учащимися 2-3 классов по истории отечества.

Тематическое планирование 
3-й         класс  

№ п/п Название раздела Кол-во часов



1 Изображение Земли на глобусе 12
2 Неживая природа 22
3 Тайна недр пород. Почва 9
4 Природные сообщества 7
5 Человек и природные сообщества 8
6 Путешествие в прошлое 10

Итого 68

4-й         класс  

№ п/п Название раздела Кол-во часов
1 Земля — планета солнечной системы 2
2 Родная страна — Россия 24
3 Страны и народы мира 6
4 Человек — часть природы. Человек — член общества 22
5 История Отечества 14

Итого 68

                       Расхождений с авторской  программой нет.
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