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Пояснительная записка 

 
Рабочая учебная программа по окружающему миру предназначена для 

общеобразовательных учреждений, разработана для общеобразовательных 1 классов 

ГБОУ СОШ № 548 с углублённым изучением английского языка Красносельского района 

Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи курса 

Цель: формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; духовно-

нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, уважительно и 

бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию 

родной страны и всего человечества. 

Задачи: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели здоровье сберегающего и безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных ситуациях; 

4) формирование компетенций для обеспечения экологически и эстетически 

обоснованного поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (далее – ФГОС). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

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

образования). 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования”  

5. Приказ Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 июля 2016 г. N 870 (с 

изменениями от  29 мая 2017 г. N 471) 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 



деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования”. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году». 

11. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год». 

12. Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» от 13.04.2021 № 03-

28-3143/21-0-0. 

13. Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»  

15. Устав ГБОУ СОШ № 548; 

16. Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 

17. Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2021-2022 учебный год. 

18. Положение «О реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ 

СОШ № 548»  

19. Положение о едином орографическом режиме. 

20. Положение о домашнем задании. 

21. Авторская программа А.А.Плешакова, Е.А. Крючковой «Окружающий мир» 

утверждённой МО РФ (Москва 2011 год УМК «Школа России»). 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций, обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В 1 классе на изучение учебного предмета «Окружающий мир» отводится 66 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю(33 учебные недели). На основании 



примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному объему 

содержания образования по предметному курсу, и с учетом образовательной программы 

ГБОУ СОШ № 548. 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса составлена на основе 

Примерной программы начального общего образования, разработанной в соответствии с 

ФГОС, авторской программы по окружающему миру А. А. Плешакова (М.  Просвещение, 

2014) и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа России» 

 

Планируемые предметные результаты обучения 

 

Обучающийся научится: 

 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

 различать флаг и герб России; 

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

 различать овощи и фрукты; 

 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца; 

 сравнивать растения, животных, относить их к определенным группам; 

 сравнивать реку и море; 

 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

 находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

 различать животных холодных и жарких районов; 

 изготавливать модели солнца, звезд, созвездий, луны; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

 соотносить времена года и месяцы; 

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 раздельно собирать мусор в быту; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

 подбирать одежду для разных случаев; 

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

 различать виды транспорта;соблюдать правила безопасности в транспорте. 

 

Содержание учебного предмета 

№ Темы  Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Что и кто? 20 

3 Как, откуда и куда? 12 

4 Где и когда? 11 



5 Почему и зачем? 22 

 Итого  66 

 

№ Тема Количе

ство 

часов 

Содержание 

1 Введение 1 Задавайте вопросы!  

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей 

тетрадью, сборником тестов, атласом-определителем «От 

земли до неба», книгами для чтения «Зелёные страницы» и 

«Великан на поляне»). Знакомство с постоянными 

персонажами учебника — Муравьем Вопросиком и Мудрой 

Черепахой. 

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от 

дома до школы и правилами безопасности в пути. 

2 Что и кто? 20 Что такое Родина? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — эта наша 

страна Россия и наша малая родина. Первоначальные сведения 

о народах России, её столице, о своей малой родине. 

Что мы знаем о народах России? 

Многонациональный характер населения России. 

Представления об этническом типе лица и национальном 

костюме.  Национальные праздники народов России. Основные 

традиционные религии. Единство народов России. 

Что мы знаем о Москве? 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, собор Василия Блаженного, метро, 

зоопарк и т. д. Жизнь москвичей — наших сверстников. 

Проект «Моя малая Родина» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, обсуждение способов и 

сроков работы. 

Что у нас над головой? 

Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и 

созвездия. Созвездие Большой Медведицы. 

Что у нас под ногами? 

Камни как природные объекты, разнообразие их признаков 

(форма, цвет, сравнительные размеры). Представление о 

значении камней в жизни людей. Распознавание камней. 

Что общего у разных растений? 

Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя). 

Представление о соцветиях. 

Что растёт на подоконнике? 

Наиболее распространённые комнатные растения. Зависимость 

внешнего вида растений от природных условий их родины. 

Распознавание комнатных растений класса. 

Что растёт на клумбе? 

Наиболее распространённые растения цветника (космея, 

гладиолус, бархатцы, астра, петуния, календула), цветущие 

осенью. Распознавание растений цветника. 

Что это за листья? 

Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их 

формы и осенней окраски. Распознавание деревьев по листьям. 

Что такое хвоинки? 



Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные 

деревья. Хвоинки — видоизменённые листья. Распознавание 

хвойных деревьев. 

Кто такие насекомые? 

Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых 

— шесть ног. Разнообразие насекомых. 

Кто такие рыбы? 

Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) 

покрыто чешуёй. Морские и речные рыбы. 

Кто такие птицы? 

Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — 

главный признак птиц. Первоначальное знакомство со 

строением пера птицы. 

Кто такие звери? 

Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки 

зверей: шерсть, выкармливание детёнышей молоком. Связь 

строения тела зверя с его образом жизни. 

Что окружает нас дома? 

Систематизация представлений детей о предметах домашнего 

обихода. Группировка предметов по их назначению. 

Что умеет компьютер? 

Знакомство с компьютером, его назначением и составными 

частями. Роль компьютера в современной жизни. Правила 

безопасного обращения с ним. 

Что вокруг нас может быть опасным? 

Первоначальное знакомство с потенциально опасными 

окружающими предметами и транспортом. Элементарные 

правила дорожного движения. 

На что похожа наша планета? 

Первоначальные сведения о форме Земли и её движении 

вокруг Солнца и своей оси. Глобус — модель Земли. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и 

кто?»  

Презентация проекта «Моя малая Родина» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов 

проектной деятельности. Формирование адекватной оценки 

своих достижений. 

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. 

Презентация проекта «Моя малая Родина». 

Экскурсии: «Что у нас под ногами», «Что у нас над головой», 

«Что это за листья», «Что растет на клумбе», экскурсия в 

кабинет информатики. 

Практические работы: «Изучаем части растений», «Определяем 

комнатные растения», «Определяем деревья по листьям», 

«Определяем хвойные растения». 



Проекты: «Моя малая Родина» 

3 Как, откуда 

и куда? 

12 Как живёт семья? Проект «Моя семья» 

Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — это самые 

близкие люди. Что объединяет членов семьи. Имена, отчества 

и фамилии членов семьи. Жизнь семьи. Подготовка к 

выполнению проекта «Моя семья»: знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, обсуждение способов и 

сроков работы. 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до 

жилища людей. Значение очистных сооружений для 

предотвращения загрязнения природных вод. 

Опасность использования загрязнённой воды. Очистка 

загрязнённой воды. 

Откуда в наш дом приходит электричество? 

Значение электроприборов в жизни современного человека. 

Разнообразие бытовых электроприборов. Способы выработки 

электричества и доставки его потребителям. Правила 

безопасности при использовании электричества и 

электроприборов. Современные энергосберегающие бытовые 

приборы. 

Как путешествует письмо? 

Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки 

корреспонденции. Значение почтовой связи для общества. 

Знакомство с работой почты. Современные средства 

коммуникации. 

Куда текут реки? 

Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, 

о движении воды от истока реки до моря, о пресной и морской 

воде. 

Откуда берутся снег и лёд? 

Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда. 

Как живут растения? 

Растение как живой организм. Представление о жизненном 

цикле растения. Условия, необходимые для жизни растений. 

Уход за комнатными растениями. 

Как живут животные? 

Животные как живые организмы. Представление о жизненном 

цикле животных. Условия, необходимые для жизни животных. 

Уход за животными живого уголка. 

Как зимой помочь птицам? 

Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность 

заботы о зимующих птицах. Устройство кормушек и виды 

корма. Правила подкормки птиц. 

Откуда берётся и куда девается мусор? 

Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения 

чистоты в доме, городе, природном окружении. Раздельный 

сбор мусора. 

Откуда в снежках грязь? 

Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её 

от загрязнений. Распространение загрязнений в окружающей 



среде. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, 

откуда и куда?» Презентация проекта «Моя семья» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов 

проектной деятельности. Формирование адекватной оценки 

своих достижений. 

Экскурсия: Как путешествует письмо.  

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. 

Отработка простейших приемов ухода за комнатными 

растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Презентация проекта «Моя семья». 

Экскурсии:Экскурсия на почту. 

Практические работы: «Выполняем опыты с водой», 

«Выполняем опыты со снегом и льдом», «Учимся ухаживать за 

комнатными растениями», «Учимся мастерить кормушки и 

подкармливать птиц», «Учимся сортировать мусор». 

Проекты: «Моя семья» 

4 Где и когда? 11 Когда учиться интересно? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной 

и успешной учебы: хорошее оснащение классного помещения, 

дружный коллектив класса, взаимопомощь одноклассников, 

доверительные отношения с учителем. Обращение к учителю. 

Проект «Мой класс и моя школа» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, обсуждение способов и 

сроков работы. 

Когда придёт суббота? 

Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. 

Последовательность дней недели. 

Когда наступит лето? 

Последовательность смены времён года и месяцев в нём. 

Названия осенних, зимних, весенних 

и летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены 

времён года. 

Где живут белые медведи? 

Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и 

Антарктида. Животный мир холодных районов. 

Где живут слоны? 

Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный 

мир жарких районов. 

Где зимуют птицы? 

Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных 

птиц. Исследование учёными маршрутов перелёта птиц. 

Причины, заставляющие птиц улетать на зиму. 

Когда появилась одежда? 

История появления одежды и развития моды. Зависимость 

типа одежды от погодных условий, национальных традиций и 

её назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя, 

праздничная, военная). 

Когда изобрели велосипед? 

История появления и усовершенствования велосипеда. 



Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей 

(прогулочный, гоночный, тандем, детский трёхколёсный). 

Правила дорожного движения и безопасности при езде на 

велосипеде. 

Когда мы станем взрослыми? 

Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. 

Необходимость выбора профессии, целевых установок на 

будущее. Ответственность человека за состояние 

окружающего мира. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и 

когда?» Презентация проекта «Мой класс и моя школа» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов 

проектной деятельности. Формирование адекватной оценки 

своих достижений. 

Проект: «Мой класс и моя школа». 

Практические работы: «Учимся работать с глобусом». 

Проекты: «Мой класс и моя школа» 

5 Почему и 

зачем? 

22 Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце — 

ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, сравнительные 

размеры звёзд. Созвездие Льва. 

Почему Луна бывает разной? 

Луна — спутник Земли, её особенности. Изменение внешнего 

вида Луны и его причины. Способы изучения Луны. 

Почему идёт дождь и дует ветер? 

Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для 

человека, растений и животных. 

Почему звенит звонок? 

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина 

возникновения и способ распространения звуков. 

Необходимость беречь уши. 

Почему радуга разноцветная? 

Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. 

Причины возникновения радуги. 

Почему мы любим кошек и собак? 

Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек 

и собак). Предметы ухода за домашними животными. 

Особенности ухода за кошкой и собакой. 

Проект «Мои домашние питомцы» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, обсуждение способов и 

сроков работы. 

Почему мы не будем рвать цветы, и ловить бабочек? 

Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. 

Необходимость сохранения природного окружения человека. 

Правила поведения на лугу. 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость 

соблюдения тишины в лесу. 

Зачем мы спим ночью? 

Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. 



Как спят животные. Работа человека в ночную смену. 

Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании 

человека. Витамины. Правила гигиены при употреблении 

овощей и фруктов. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. 

Освоение приёмов чистки зубов и мытья рук. 

Зачем нам телефон и телевизор? 

Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, 

телевидение, пресса (газеты и журналы) — средства массовой 

информации. Интернет. 

Зачем нужны автомобили? 

Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и 

назначение. Знакомство с устройством автомобиля. 

Электромобиль — автомобиль будущего. 

Зачем нужны поезда? 

Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в 

зависимости от назначения. Устройство железной дороги. 

Представление о развитии железнодорожного транспорта. 

Зачем строят корабли? 

Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в 

зависимости от назначения (пассажирские, грузовые, 

рыболовные, исследовательские суда, военные корабли). 

Устройство корабля. 

Зачем строят самолёты? 

Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов в 

зависимости от их назначения (пассажирские, грузовые, 

военные, спортивные). Устройство самолёта. 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности? 

Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной 

дороге, а также в других средствах транспорта (автобусе, 

троллейбусе, трамвае). 

Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила 

безопасности? 

Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. 

Спасательные средства на корабле и в самолёте. 

Зачем люди осваивают космос? 

Систематизация сведений о космосе, полученных в течение 

года. Освоение человеком космоса: цели полётов в космос, 

Ю.А. Гагарин — первый космонавт Земли, искусственные 

спутники Земли, космические научные станции. 

Почему мы часто слышим слово «экология»? 

Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи 

между человеком и природой. День Земли. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему 

и зачем?» Презентация проекта «Мои домашние питомцы» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов 

проектной деятельности. Формирование адекватной оценки 

своих достижений. 



Практические работы: фотографировать домашних животных 

(кошку, собаку). Простейшие правила гигиены. 

Презентация проекта «Мои домашние питомцы». 

Практические работы: «Учимся ухаживать за кошкой и 

собакой», «Учимся правильно мыть руки и чистить зубы». 

Проекты: «Мои домашние питомцы» 

 Итого 66 

часов 

 

 

Информация о внесенных изменениях  

в Примерную основную образовательную программу 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - 

М.: Просвещение, 2013 г. 

На основании «Рекомендаций Комитета по образованию по организации деятельности 

отделов образования администраций районов Санкт-Петербурга и государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга в сфере профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» (письмо от 23.08.2014 № 01-16-2560/13-0-0) по вопросу 

внедрения и обеспечения контроля проведения занятий по программе учебного модуля 

«Дорожная безопасность» в содержание курса внесены следующие изменения: 
 

Содержание модуля «Дорожная безопасность» 

№ тема количество 

часов 

содержание 

1.  Поговорим об истории. 1  

2.  Дорога, ее элементы и 

правила поведения на 

ней. Пешеходные 

переходы. 

1 Элементы дороги. Тротуар. Пешеходная дорожка. 

Обочина. Правила поведения на тротуаре. 

Правостороннее движение пешеходов и 

транспортных средств. Опасность перехода перед 

близко идущим транспортом. Виды пешеходных 

переходов. Правила перехода дороги с 

двусторонним и односторонним движением. 

Правила перехода дороги, если в зоне видимости 

отсутствует пешеходный переход или перекресток. 

Пешеходные переходы в районе школы. 

3.  Нерегулируемые 

перекрестки. 

1 Правила перехода проезжей части на 

нерегулируемом перекрестке. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на 

нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые 

перекрестки в микрорайоне школы. 

4.  Регулируемые 

перекрестки. Светофор. 

1 Типы светофоров. Сигналы светофора и 

действия участников движения. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на 

регулируемом перекрестке. 

5.  Поездка в автобусе, 

троллейбусе и в 

трамвае. 

1 Правила для пассажиров автобуса, 

троллейбуса и трамвая на остановке, при 

посадке, в салоне и при выходе. Правила 

перехода дороги при движении на остановку и 

после выхода. Возможные опасности. 

6.  Дорожные знаки. 1 Виды дорожных знаков 

7.  Где можно и где нельзя 

играть. 

2 Места для игр и езды на самокатных средствах 

в городе и за городом. Опасность игр вблизи 



железнодорожных путей. Места, разрешенные 

для игр в микрорайоне школы и дома. 

 Итого 8  

 

Формы организации учебных занятий 
Основными методами при реализации программы являются объяснительно-

иллюстративный, практический, словесный, а также проблемно-поисковый подход и 

исследовательский, обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного предмета. 

Предполагается использование разнообразных форм обучения: 

• организация наблюдения детей за явлениями природы и общественной жизни,  

• проведение практических работ и опытов, в том числе исследовательского характера, 

различных творческих заданий, 

• проведение дидактических и ролевых игр, учебных диалогов,  

• обучение моделированию объектов и явлений окружающего мира, 

• экскурсии и учебные прогулки, 

• организация посильной детской практической деятельности по охране среды и другие 

формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка с 

окружающим миром, а также способствующие развитию у учащихся познавательных 

процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей.  

Основные виды учебной деятельности: 

 Устные сообщения; 

 Обсуждения; 

 Работа с источниками информации; 

 Доклады; 

 Защита презентаций, в том числе совместных  

 

Виды и формы организации контроля (без отметочного оценивания) 

Информацию о ходе усвоения учебного материала получают в процессе следующих 

видов контроля:тест, фронтальный опрос, самостоятельная и проверочная работы, 

графический диктант, диагностическая работа. 

 периодический контроль, по изучению каждого основного раздела, проводится в 

форме проверочной работы без балльного оценивания 

 текущий контроль в форме устного опроса, практических работ, тестов 
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Пояснительная записка 
 

Рабочая учебная программа «Окружающий мир» предназначена для 

общеобразовательных учреждений, разработана для общеобразовательных 2к лассов ГБОУ 

СОШ № 548 с углублённым изучением английского языка Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

 

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

следующей цели: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России, уважительно и бережно относящегося к среде 

своего обитания, к природному и культурному достоянию родной страны и всего 

человечества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

 формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных ситуациях; 

 формирование компетенций для обеспечения экологически и эстетически 

обоснованного поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в 

социуме. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию рабочей программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее – ФГОС). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

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

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”  

5. Приказ Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 июля 2016 г. N 870 (с изменениями от  29 мая 2017 г. 

N 471) 



 
 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования”. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания". 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году». 

11. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

12. Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год» от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0. 

13. Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30 июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)»  

15. Устав ГБОУ СОШ № 548; 

16. Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 

17. Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2021-2022 учебный год. 

18. Положение«О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548»  

19. Положение о едином орографическом режиме. 

20. Положение о домашнем задании. 

21. Примерная программа  по предмету «Окружающий мир». 2 класс. Рабочая программа 

А.А.Плешакова, Е.А. Крючковой утверждённой МО РФ (Москва 2017 год УМК «Школа 

России»). 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций, обучающихся; 



 
 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной 

программой ГБОУ СОШ №548. 

 

Место курса в учебном плане, используемый УМК 

На изучение курса «Окружающий мир» во втором классе отводится 2 ч в неделю, всего 68ч 

(34 учебные недели). 

Используемый УМК:  

 Окружающий мир. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений в 2 ч. /А.А. 

Плешаков. - 11-е изд. - М.: Просвещение, 2019. 

 Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 2 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. в 2 ч. / А.А. Плешаков. – 9-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020. 

 Зеленые страницы: книга для учащихся начальных классов / А.А. Плешаков. – М.: 

Просвещение, 2014 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов 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); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

В результате освоения учебного предмета учащийся второго класса научится: 

Человек и природа 

Учащийся научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 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, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 



 
 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Учащийся научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края;  

- различать прошлое, настоящее, будущее;  

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Содержание учебного предмета 

 

№ Тема Количество часов 

1 Где мы живем 6 

2 Природа 19 

3 Жизнь города и села 9 

4 Путешествия  18 

5 Здоровье и безопасность  9 

6 Общение 7 

 Всего (часов) 68 

 



 
 

№ Тема Количест

во часов 

Содержание 

1 Где мы 

живем 

6 Родная страна. Флаг, герб, гимн России. Семья народов России. 

Что мы называем родным краем (район, область).  

Город и село. Наш дом. Природа и рукотворный мир. Что нас 

окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные - всё это 

окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома - 

это то, что сделано и построено руками людей. Наше отношение к 

окружающему. 

Проект «Родной город». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы 

живем». 

2 Природа 19 Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце - источник 

света и тепла для всего живого.  

Явления природы. Температура и термометр.  

Что такое погода. 

Звёздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных 

созвездиях. 

Заглянем в кладовые Земли. Горные породы и минералы. Гранит 

и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. 

Загрязнение воздуха и воды, защита воздуха и воды от 

загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их 

существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения. 

Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их 

существенные признаки. Дикие и домашние животные. 

Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. 

Уход за домашними питомцами.  

В гости к осени. Сезонные изменения в природе (осенние 

явления). Экологические связи между растениями и животными: 

растения - пища и укрытие для животных; животные - 

распространители плодов и семян растений. 

Будь природе другом! Отрицательное влияние людей на растения 

и животных: сбор букетов, обламывание ветвей; вырубка лесов, 

вылов красивых насекомых; неумеренная охота и рыбная ловля, 

разорение птичьих гнёзд и муравейников. Охрана растений и 

животных своего края. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, 

животными. Меры их охраны. Правила поведения в природе. 

Экскурсия. В гости к осени.  Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, 

измерение температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство 

с горными породами и минералами. Приемы ухода за 

комнатными растениями. Правила ухода за животными живого 

уголка. 

Проект «Красная книга, или возьмем под защиту». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа» 



 
 

3 Жизнь 

города и 

села 

9 Город (село), где мы живём: основные особенности, доступные 

сведения из истории. 

Наш дом: городской, сельский. Соблюдение чистоты, порядка на 

лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, 

строительство. Транспорт, торговля - составные части экономики, 

их взаимосвязь. Деньги.  

Из чего что сделано. Первоначальное представление об 

отдельных производственных процессах. Промышленные 

предприятия своего города.  

Как построить дом. Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, 

воздушный; пассажирский, грузовой, специальный. 

Пассажирский транспорт города. Магазины города, села. 

Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. 

Памятники культуры, их охрана. 

Все профессии важны. Профессии людей, занятых на 

производстве. Труд писателя, учёного, артиста, учителя, других 

деятелей культуры и образования. 

В гости к зиме. Сезонные изменения в природе: зимние явления. 

Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсия. В гости к зиме. Зимние изменения в природе. 

Проект «Профессии». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь 

города и села». 

4 Путешес

твия 

18 Посмотри вокруг. Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны 

горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги.  

Водные богатства. Разнообразие водоёмов: река, озеро, море. 

Части реки (исток, устье, приток). 

В гости к весне. Сезонные изменения в природе: весенние и 

летние явления. Бережное отношение к природе весной и летом 

Россия на карте. Изображение нашей страны на карте. Как читать 

карту.  

Путешествие по Москве. Москва - столица России. Московский 

Кремль и другие достопримечательности столицы. Знакомство с 

другими городами нашей страны. 

Путешествие по планете. Карта мира. 

Путешествие по материкам. Материки и океаны.  

Страны и народы мира. Земля - общий дом всех людей. 

Экскурсия. В гости к весне. Весенние изменения в природе. 

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. 

Основные приёмы чтения карты. 

Проекты «Города России», «Страны мира». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Путешествия». 

5 Здоровье 

и 

безопасн

9 Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Здоровье 

человека - его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной 

гигиены. Наиболее распространённые заболевания, их 



 
 

ость предупреждение и лечение. Поликлиника, больница и другие 

учреждения здравоохранения. Специальности врачей (терапевт, 

стоматолог, отоларинголог). 

Берегись автомобиля! Правила безопасного поведения на улицах 

и дорогах. 

Домашние опасности. Меры безопасности в домашних условиях 

(при обращении с бытовой техникой, острыми предметами). 

Пожар!  Противопожарная безопасность.  

На воде и в лесу. Правила безопасного поведения на воде. 

Правила экологической безопасности: не купаться в загрязненных 

водоемах. Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Жалящие 

насекомые.  

Опасные незнакомцы. Ориентация в опасных ситуациях при 

контакте с людьми. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и 

безопасность». 

6 Общение 7 Наша дружная семья. Труд и отдых в семье. Внимательные и 

заботливые отношения между членами семьи. Имена и отчества 

родителей. 

В школе. Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, 

отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет 

телефонного разговора. Приём гостей и поведение в гостях. Как 

вести себя за столом.  

Мы – зрители и пассажиры. Культура поведения в общественных 

местах (в магазине, кинотеатре, транспорте). 

Проект «Родословная». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение». 

 

Содержание модуля «Дорожная безопасность» 

№ тема количес

тво 

часов 

содержание 

1 Дорога, ее 

элементы и 

правила поведения 

на ней 

1 Элементы дороги. Тротуар. Пешеходная дорожка. 

Обочина. Правила поведения на тротуаре. 

Правостороннее движение пешеходов и 

транспортных средств. Опасность перехода перед 

близко идущим транспортом. Особенности 

движения пешеходов и водителей по мокрой и 

скользкой дороге. 

2 Пешеходные 

переходы 

2 Пешеходный переход и его обозначения. 

Подземный и надземный пешеходные переходы. 

Правила перехода дороги с двусторонним и 

односторонним движением. Опасные ситуации при 

переходе дороги. Пешеходные переходы в районе 

школы. 

3 Нерегулируемые 

перекрестки 

2 Типы перекрестков. Предупредительные сигналы, 

подаваемые водителями. Нерегулируемый 

перекресток. Обозначение пешеходных 



 
 

перекрестков на нерегулируемых перекрестках. 

Правила перехода нерегулируемого перекрестка. 

Где и как перейти проезжую часть, если 

пешеходный переход не обозначен. 

4 Регулируемые 

перекрестки. 

Светофор. 

Регулировщик и 

его сигналы 

2 Сигналы светофора. Типы светофоров. Действия 

участников движения по сигналам светофора. 

Правила перехода дороги на регулируемом 

перекрестке. Действия пешеходов по сигналам 

регулировщика. 

5 Поездка в 

автобусе, 

троллейбусе и в 

трамвае 

2 Правила для пассажиров автобуса, троллейбуса и 

трамвая на остановке, при посадке, в салоне и при 

выходе. Правила перехода дороги при движении на 

остановку и после выхода. Возможные опасности. 

6 Дорожные знаки 1 Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки:  

«Дорога с односторонним движением», «Место 

стоянки», «Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без 

шлагбаума», «Пешеходный переход», «Дети», 

«Пешеходная дорожка», «Въезд запрещен». Знаки 

сервиса. Дорожные знаки в микрорайоне школы. 

7 Где можно и где 

нельзя играть 

1 Опасность игр вблизи проезжей части. Места для 

игр и езды на велосипеде. 

 Всего 11  

 

Формы организации образовательного процесса 

Программа предусматривает проведение уроков открытие новых знаний (ОНЗ), уроков 

отработки умений и рефлексия (ОУР), уроков построения системы знаний (ПСЗ), уроков-

проектов, уроков развивающего контроля (РК). 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Предполагается использование разнообразных форм обучения: 

• организация наблюдения детей за явлениями природы и общественной жизни,  

• проведение практических работ и опытов, в том числе исследовательского характера, 

различных творческих заданий, 

• проведение дидактических и ролевых игр, учебных диалогов,  

• обучение моделированию объектов и явлений окружающего мира, 

• экскурсии и учебные прогулки, 

• организация посильной детской практической деятельности по охране среды и другие 

формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка с 

окружающим миром, а также способствующие развитию у учащихся познавательных 

процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей.  

Виды и формы организации контроля 

 

№ Тема Количество 

часов 

Проверочные 

работы 

1 Где мы живем 6 1 

2 Природа 19 1 

3 Жизнь города и села 9 1 



 
 

4 Путешествия 18 1 

5 Здоровье и безопасность 9 1 

6 Общение 7 2 

 Всего (часов) 68 7 

 

 тематический контроль «Проверим себя и оценим свои достижения» по окончании 

каждого раздела; 

 текущий контроль в форме устного, фронтального опроса, практических работ. 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. При оценке предметных 

результатов основную ценность представляет способность использовать знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
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Пояснительная записка 
 

Рабочая учебная программа по окружающему миру предназначена для 

общеобразовательных учреждений, разработана для общеобразовательных 3 классов ГБОУ 

СОШ №548 с углублённым изучением английского языка Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

Цели и задачи курса 
 

Цель: воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и 

бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию 

человечества. 

Задачи: развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; освоение знаний об 

окружающем мире, единстве и различиях природного и социального, о человеке и его месте 

в природе и обществе; воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических 

чувств. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 
 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

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

образования). 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

5. Приказ Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 июля 2016 г. N 870 (с изменениями 

от от 29 мая 2017 г. N 471) 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования”. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 

8. Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 



 
 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году». 

9. Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год». 

10. Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0. 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России"». 

12. Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30 июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)»  

14. Устав ГБОУ СОШ № 548; 

15. Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 

16. Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2020-2021 учебный год. 

17. Положение«О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548»  

18. Положение о едином орографическом режиме. 

19. Положение о домашнем задании. 

20. Примерная программа по окружающему миру авторов А.А.Плешакова, Е.А. 

Крючковой «Окружающий мир. 1-4 класс» (учебно-методический комплект «Школа 

России») 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
 

В 3 классе на уроки окружающего мира отводится 68 часа (2 ч в неделю, 68 учебные 

недели).  На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом стандарта 

конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового уровня. 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 
 

1. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3. осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 



 
 

4. освоение доступных способов 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); 

5. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Человек и природа 
Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциями правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 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, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото  и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 



 
 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

 

Человек и общество 
Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Раздел, 

тема 

Количес

тво часов 

Содержание 

Как устроен 

мир 

7 ч Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, 

бактерии – царства живой природы. Связи в природе. Роль 

природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний 

мир человека. Восприятие, память, мышление, воображение 

– ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. 

Человек – часть общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. 

Экология – наука о связях между живыми существами и 

окружающей их средой. Роль экологии в сохранении 

природного дома человечества. Воздействие людей на 

природу. Меры по охране природы. 

Эта 19 ч Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые, 



 
 

удивительная 

природа 

жидкие, газообразные тела и вещества. 

Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение 

воздуха для живых организмов. Источники загрязнения 

воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода. Свойства воды. Очистка воды от примесей с 

помощью фильтра. Три состояния воды. Круговорот воды в 

природе. Значение воды для растений, животных, человека. 

Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. 

Необходимость экономии воды при ее использовании. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва. Состав 

почвы. Представление об образовании почвы, роли 

организмов в этом процессе. Значение почвы для живых 

организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной 

хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Разнообразие растений. Группы растений: водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые. Дыхание и питание 

растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в 

природе и жизни человека. Влияние человека на 

растительный мир. Растения из Красной книги России. 

Охрана растений. 

Разнообразие животных. Группы животных: насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери или 

млекопитающие. Растительноядные, насекомоядные, 

хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и 

экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. 

Роль животных в природе и жизни человека. Влияние 

человека на животный мир. Животные из Красной книги 

России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение. Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. 

Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги 

России. Охрана грибов. 

«Великий круговорот жизни». Основные звенья этого 

круговорота: организмы-производители, организмы-

потребители и организмы-разрушители. Роль почвы в 

круговороте жизни. 

Мы и наше 

здоровье 

10 ч Организм человека. Органы. Их функции в организме. 

Системы органов. 

Нервная система, ее роль в организме человека. Органы 

чувств, их значение и гигиена. 

Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь при 

небольших повреждениях кожи (порез, ожог, ушиб, 

обморожение). 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. 

Осанка. Значение физического труда и физкультуры для 

развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. 

Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена 

питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные 

болезни и способы их предупреждения. Здоровый образ 

жизни. Табак, алкоголь, наркотики – враги здоровья. 



 
 

Наша 

безопасность 

8 ч Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с 

огнем, газом. Действия во время пожара, аварии 

водопровода, утечки газа. Номера телефонов срочных служб. 

Меры безопасности на улице, дороге, общественном 

транспорте. Дорожные знаки: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно-

указательные. 

Опасные места в доме и ближайших окрестностях. 

Правила поведения при встрече с незнакомцем. 

Меры безопасности при общении с природой. Опасные 

природные явления. Экологическая безопасность. 

Чему учит 

экономика 

12 ч Для чего нужна экономика. Потребности человека. Товары 

и услуги. 

Природные богатства – основы экономики. Три кита 

экономики: природные богатства, капитал, труд. Труд – 

главная потребность человека. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, значение для 

человека. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана 

подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского 

хозяйства. Промышленность. Основные отрасли 

промышленности. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран. 

Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. 

Налоги. На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности 

людей. Промышленность и загрязнение окружающей среды. 

Экологические прогнозы. 

Путешестви

я по городам и 

странам 

12 ч Города Золотого кольца России. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников 

истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие 

соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, 

расположение на карте, столицы, особенности природы, 

культуры, экономики. Основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира. Достопримечательности Азии, 

Африки, Австралии, Америки. 

Бережное отношение к культурному наследию 

человечества. 

Итого 68 ч  

 

Информация о внесенных изменениях в Примерную основную 

образовательную программу 
. 

На основании «Рекомендаций Комитета по образованию по организации деятельности 

отделов образования администраций районов Санкт-Петербурга и государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга в сфере профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» (письмо от 23.08.2014 № 01-16-2560/13-0-0) по вопросу 



 
 

внедрения и обеспечения контроля проведения занятий по программе учебного модуля 

«Дорожная безопасность» в содержание курса внесены следующие изменения: 

 

Учебно-тематический план (3 класс) 

№ Наименование темы Часы 

1 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней 1 

2 Пешеходные переходы 2 

3 Нерегулируемые перекрестки 2 

4 Регулируемые перекрестки. Светофор. 

Регулировщик и его сигналы 

2 

5 Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае  2 

6 Дорожные знаки и дорожная разметка 1 

7 Где можно и где нельзя играть 1 

8 Зачет  

 ИТОГО 11 

Содержание 

1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (1 час)  

Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по тротуару. Опасности, 

подстерегающие пешехода на тротуаре. Как правильно ходить по дороге с друзьями, с 

пожилыми людьми. 

2. Пешеходные переходы (2 часа) 

 Виды пешеходных переходов. Правила перехода дороги с двусторонним и 

односторонним движением. Правила перехода дороги, если в зоне видимости отсутствует 

пешеходный переход или перекресток. Опасные ситуации при переходе дороги. 

3. Нерегулируемые перекрестки (2 часа) 

 Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные ситуации 

при переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые перекрестки 

в микрорайоне школы. 

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

 Типы светофоров. Сигналы светофора и действия участников движения. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Сигналы 

регулировщика и действия участников движения. 

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

 Правила пользования автобусом, троллейбусом, трамваем (для двух типов 

трамвайных остановок). Правила перехода дороги при движении на остановку и после 

выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая. 

6. Дорожные знаки и дорожная разметка (1час) 

 Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. Дорожные знаки, изученные в 

1, 2 классах. Дорожная разметка, ее назначение и виды. 

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

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

вблизи железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр в микрорайоне школы и дома.  

 

Формы организации учебных занятий и основных видов учебной 

деятельности 
 

 Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных уроков, 

обобщающих уроков. 

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля 
 



 
 

Тематический контроль способствует введению формирующего оценивания освоения 

программы учеником. Проводится в устной или в письменной форме.  

Устный опрос - это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со 

всем классом (фронтальный опрос). 

Письменный опрос - это самостоятельные и контрольные работы. На проведение 

самостоятельной работы потребуется 10-15 минут. Цель ее - проверить, как идет 

формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. На 

уроках окружающего мира проводятся короткие (5-10 минут) опросы с целью уточнения и 

закрепления знаний. 

Самостоятельные или контрольные работы могут быть представлены в форме тестовых, 

графических заданий, работы с картой и т.п.  

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно 

большой промежуток времени - четверть, полугодие, год. Итоговые контрольные проводятся 

четыре раза в год: в конце первой, второй, третьей и четвертой четверти учебного года. 

 

 

График проведения проверочных и тестовых работ 
 

Период 

обучения 

Количест

во часов 

Провероч

ная работа 

Диагностическ

ая работа 

Проект 

I 18 ч 1 1 1 

II 14 ч 2 0 1 

III 20 ч 3 0 2 

IV 16 ч 2 0 1 

Итого 68 ч 5 1 5 
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Пояснительная записка 
 

Рабочая учебная программа по окружающему миру предназначена для 

общеобразовательных учреждений, разработана для общеобразовательных 4х классов 

ГБОУ СОШ № 548 с углублённым изучением английского языка Красносельского района 

Санкт-Петербурга. 

Цели и задачи курса 
 

Цель – воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 

культурному достоянию человечества. 

Задачи: развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать 

объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; освоение знаний об 

окружающем мире, единстве и различиях природного и социального, о человеке и его 

месте в природе и обществе; воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию рабочей программы 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (далее – ФГОС). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

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

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”  

5. Приказ Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18 июля 2016 г. N 870 (с изменениями от  29 мая 

2017 г. N 471) 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254" 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 



      

 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования”. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания". 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году». 

11. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

12. Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» от 13.04.2021 № 03-28-

3143/21-0-0. 

13. Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30 июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)»  

15. Устав ГБОУ СОШ № 548; 

16. Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 

17. Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2021-2022 учебный год. 
18. Положение«О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548»  

19. Положение о едином орографическом режиме. 

20. Положение о домашнем задании. 

21. Примерная программа по окружающему миру (учебно-методический комплект 

«Школа России»). 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
В 4 классе на уроки окружающего мира отводится 68 часа (2 ч в неделю, 68 учебные 

недели).  На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом 

стандарта конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового 

уровня. 

 



      

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 
 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов 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); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Человек и природа 

 
Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 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, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

 



      

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 
Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 



      

 

Содержание учебного предмета 

№ Тема Количество часов 

1 Земля и человечество 8 ч 

2 Природа России 11 ч 

3 Родной край-часть большой страны 11ч 

4 Страницы всемирной истории 7 ч 

5 Страницы истории России 20 ч 

6 Современная Россия 11 ч 

 Итого 68 ч 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

Содержание 

1 Земля и 

человечество 

8 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 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: знакомство с картой звездного неба; 

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

2 Природа 

России 

11 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 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. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте 

изучаемых географических объектов; поиск и показ изучаемых 
объектов на карте природных зон России; рассматривание 

гербарных экземпляров растений различных природных зон, 



      

 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. 

3 Родной 

край-часть 
большой 

страны 

11 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. 

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. 

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; знакомство с культурными 
растениями края. 

4 Страницы 

всемирной 

истории 

7 ч 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 веке. Достижения науки и техники. Осознание 
человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

5 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. Господин Великий Новгород. Первое 

свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 
Наше Отечество в XIII–XV веках. Нашествие хана Батыя. 

Русь и Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. 

Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 

князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 
Куликовская битва. Иван Третий. Образование единого 

Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII– 



      

 

XV веках. 

Наше Отечество в XVI–XVII веках. Иван Грозный и его 
правление. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. 

Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы 

страны в XVI–XVII веках. 
Россия в XVIII веке. Петр Первый – царь-преобразователь. 

Новая столица России – Петербург. Провозглашение России 

империей. Россия при Екатерине II. Дворяне и крестьяне. Век 
русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и 

нравы России в XVIII веке.  

Россия в XIX – начале XX века. Отечественная война 1812 
года. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель 

Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX – 

начале XX века. 

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

1917 года. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 

страны в 20–30-е годы. Великая Отечественная война 1941–
1945 годов. Героизм и патриотизм народа. День Победы – 

всенародный праздник. 

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

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

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

России XX века. 
Прошлое родного края. История страны и родного края в 

названиях городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

6 Современная 

Россия 

11 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, Правительство. 
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, 

гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север 

Европейской России, Центр Европейской России, Юг 

Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в 
регионах. 

 Итого 68 ч  

 

Информация о внесенных изменениях в Примерную основную 

образовательную программу 
Для реализации программного содержания используется учебное пособие:Плешаков 

А.А. Окружающий мир. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х 

частях. - М.: Просвещение, 2013 г. 

На основании «Рекомендаций Комитета по образованию по организации деятельности 

отделов образования администраций районов Санкт-Петербурга и государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга в сфере профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма» (письмо от 23.08.2014 № 01-16-2560/13-0-0) по 

вопросу внедрения и обеспечения контроля проведения занятий по программе учебного 

модуля «Дорожная безопасность» в содержание курса внесены следующие изменения: 



      

 

Содержание модуля «Дорожная безопасность» 
 

Тема Количест

во часов 

Содержание 

Дорога, ее элементы и 

правила поведения на 

ней 

1 Элементы дороги. Тротуар. Пешеходная 

дорожка. Обочина. Правила поведения на 

тротуаре. Правостороннее движение пешеходов 

и транспортных средств. Опасность перехода 

перед близко идущим транспортом. 

Особенности движения пешеходов и водителей 

по мокрой и скользкой дороге. 

Остановочный путь и 

скорость движения 

1 Правостороннее движение пешеходов и 

транспортных средств. Опасность перехода 

перед близко идущим транспортом. 

Особенности движения пешеходов и водителей 

по мокрой и скользкой дороге. 

Понятие «остановочный путь» 

Пешеходные переходы 2 Виды пешеходных переходов. Правила перехода 

дороги с двусторонним и односторонним 

движением. Правила перехода дороги, если в 

зоне видимости отсутствует пешеходный 

переход или перекресток. Опасные ситуации 

при переходе дороги. Пешеходные переходы в 

районе школы. 

Нерегулируемые 

перекрестки 

1 Правила перехода проезжей части на 

нерегулируемом перекрестке. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на 

нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые 

перекрестки в микрорайоне школы. 

Регулируемые 

перекрестки. Светофор. 

Регулировщик и его 

сигналы 

2 Типы светофоров. Сигналы светофора и 

действия участников движения. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на 

регулируемом перекрестке. Сигналы 

регулировщика и действия участников 

движения. 

Поездка в автобусе, 

троллейбусе и в трамвае 

2 Правила для пассажиров автобуса, троллейбуса 

и трамвая на остановке, при посадке, в салоне и 

при выходе. Правила перехода дороги при 

движении на остановку и после выхода. 

Возможные опасности. 

Поездка за город 1 Правила для пассажиров в транспорте, на 

остановке, при посадке, в салоне и при выходе. 

Правила перехода дороги при движении на 

остановку и после выхода. Возможные 

опасности. Правила пешеходного движения по 

обочине. 

Где можно и где нельзя 

играть 

1 Места для игр и езды на самокатных средствах в 

городе и за городом. Опасность игр вблизи 

железнодорожных путей. Места, разрешенные 

для игр в микрорайоне школы и дома. 

Итого 11   



      

 

Формы организации учебных занятий и основных видов учебной 

деятельности 
 Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных уроков, 

обобщающих уроков 

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах 

 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля 

 
Тематический контроль способствует введению формирующего оценивания 

освоения программы учеником. Проводится в устной или в письменной форме.  

Устный опрос — это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или 

со всем классом (фронтальный опрос). 

Письменный опрос — это самостоятельные и контрольные работы. На проведение 

самостоятельной работы потребуется 10-15 минут. Цель ее - проверить, как идет 

формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. На 

уроках окружающего мира проводятся короткие (5-10 минут) опросы с целью уточнения 

и закрепления знаний. 

Самостоятельные или контрольные работы могут быть представлены в форме 

тестовых, графических заданий, работы с картой и т.п.  

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно 

большой промежуток времени - четверть, полугодие, год. Итоговые контрольные 

проводятся четыре раза в год: в конце первой, второй, третьей и четвертой четверти 

учебного года. 

 

График проведения контрольных, проверочных и тестовых работ 

 
Раздел Количество 

часов 

Проверочная 

работа 

Тест Контроль

ная 

работа  

Проект 

Земля и человечество 8 ч 1 2 0 0 

Природа России 11 ч 2 1 0 0 

Родной край-часть большой 

страны 

11 ч 2 2 1 1 

Страницы всемирной истории 7 ч 1 1 0 0 

Страницы истории России 20 ч 1 5 0 0 

Современная Россия 11 ч 0 1 1 1 

Итого 68 ч 7 12 2 2 
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