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Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовые документы. 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 

(далее – ФГОС НОО) 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 (с изменениями и дополнениями 

на 2017г); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

- распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»; 

- распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

- приказа Министерства образования и науки России от 07.06.2017 №506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089»; 

- приказа Министерства образования и науки России от 31.12.2015 

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт  начального общего  образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373»; 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ лицея № 179 Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Положения о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ 

лицей № 179 Калининского района Санкт-Петербурга; 



- учебного плана ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- 

Петербурга на 2018-2019 учебный год; 

 

2. Место и роль предмета в учебном плане. 
Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение курса «Земля-

наш общий дом» в 4 Б классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

3. Информация о внесенных изменениях. 
В Рабочей программе изменений нет. 

 

4. Учебно-методический комплекс. 

 

Большой атлас природы России: иллюстрированная энциклопедия для     

детей. - М.: Эгмонт, Россия Лтд, 2003. 

Брем  А. Э. Жизнь животных: в 3 т. / А. Э. Брем. - Москва. Терра -Terra, 

1992. 

Букин  А. П. В дружбе с природой / А. П. Букин. - М, 1991. 

Грехова  Л. И. В союзе с природой: эколого-природоведческие игры и 

развлечения с детьми / Л. И. Грехова. – М, Илекса; Ставрополь, 2000.  

   Дыбина О. В. Неизведанное рядом/О. В. Дыбина Н. П. Рахманова В. В. 

Щетинина. – М, Сфера, 2001. 

Ердаков, Л. Н. Экологическая сказка для первоклассников / Л. Н. Ердако// 

Начальная школа. - 1992. - № 11-12. 

Зверев  И. Д. Экологическое образование и воспитание /И. Д. Зверев // 

Экологическое образование: концепции и технологии: сб. науч. тр. / под 

ред. проф. С. Н. Глазачева. - Волгоград, 1996. 

Ишутинов  Л. М. Грибы - это грибы / Л. М. Ишутинова // Начальная 

школа. - 2000. -- № 6.  

Калецкип  А. А. Калейдоскоп натуралиста / А. А. Калецкий.-М., 1976. 

Кирсанова, Т. А. Птичьи имена / Т. А. Кирсанова // Начальная школа. -  

2001. - № 1.  

Лучич  М. В. Детям о природе/ М. В. Лучин. - М., 1989. Машкова, С. В. 

Изучение животных младшими школьниками на экскурсии в природу / 

С. В. Машкова, Е. И. Руднянская. - Волгоград, 1996. - С. 36. 

Никитина  Б. А. Развивающие экологические игры в школе и не только   

/ Б. А. Никитина. - Самара, 1996. 

Носаль  М. А. Лекарственные растения. Способы их применения в   

народе / М. А. Носаль  И. М. Носаль. - Ленинград., 1991.  

Пакулова Н. И. Методика преподавания природоведения в начальной 

школе / Н. И. Пакулова и др. - Москва., 1993. 

Плешаков А. А. Зеленый дом / А. А. Плешаков // Мир вокруг нас. – 

Москва :  Просвещение, 2001. 

Плешаков  А. А. Зеленый  дом. От земли до неба А. А. Плешаков. Москва 

: Просвещение, 1998. 



Плешаков А. А. Зеленый дом: программно-методические  материалы / 

А. А. Плешаков. – Москва ., 2000. 

Плешаков  А. А. Как знакомить детей с правилами поведения в  

природе / А. А. Плешаков // Начальная школа. - 1998. -№ 8.  

Плешаков  А. А. Экологические проблемы и начальная школа / А. А. 

Плешаков // Начальная школа. - 1991. - № 5.  

Чернявский А.В., Ковальчук  Д. А.  Универсальный энциклопедический 

справочник ./  Харьков, Белгород – 2010 . 

Вологдина Е. В., Малофеева Н. Н. ,Травина И. В. / Живая природа. / 

Энциклопедии для любознательных. /  Москва 2008.   

Вагнер Б.Б./Сто Великих чудес природы./ Энциклопедии для 

любознательных.  Москва 2010. 

Сэм Тэплин. / Динозавры и доисторические животные. / Энциклопедии 

для любознательных. / Харьков , Белгород  2009. 

Бен Денн. / Моря и океаны. / Энциклопедии для  любознательных. /  

Харьков , Белгород  2009. 

Лори Уиддон , Энкомпасс Грэфикс, Колин Эрроусмит, Э ндрю Дэвис, 

Мэн Иллюстрейшнс ./  Иллюстрированный атлас Мира. / Индия  2008. 

Цеханская А.Ф., Стренков Д. Г. / Новый атлас животных. / Москва  2007.  

Пол Даузвелл. /В мире животных./Энциклопедии для  любознательных. /  

Харьков , Белгород  2008. 

Роберт Коуп. / Мир насекомых. / Москва «Махаон» 2009 

М.Ю. Демидова/Готовимся к Всероссийской проверочной работе 

Окружающий мир/ Москва.Просвещение 2017 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Метапредметные Регулятивные УУД:  

Определять и формулировать цель деятельности 

на занятии с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий на 

занятии.  

Учиться высказывать своё предположение на 

основе работы с иллюстрациями. 

Учиться работать по предложенному учителем 

плану.  

Учится отличать верно выполненное задание от 

неверного.  

Учиться давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятии. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя  

Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя свой жизненный опыт и 



информацию, полученную на занятии.  

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать и их образы.  

Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты, называть их тему.  

Коммуникативные УУД;  
Донести свою позицию до других: оформлять 

свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста).  

Выразительно читать и пересказывать текст.  

Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им.  

Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика)  

Предметные узнавать  животных  и  птиц  в  природе ,  на  

картинках ,  по  описанию;  

ухаживать  за  домашними животными и  

птицами;  

выполнять правила экологически сообразного 

поведения в природе; 

применять теоретические знания при общении с 

живыми организмами и в практической 

деятельности по сохранению природного 

окружения и своего здоровья; 

доказывать, уникальность и красоту каждого 

природного объекта; 

заботиться о здоровом образе жизни; 

заботиться об оздоровлении окружающей 

природной среды, об улучшении качества жизни; 

предвидеть последствия деятельности людей в 

природе (конкретные примеры); 

улучшать состояние окружающей среды 

(жилище, двор, улицу, ближайшее природное 

окружение); 

осуществлять экологически сообразные поступки в 

окружающей природе; 

наблюдать предметы и явления природы по 

предложенному плану или схеме; 

оформлять результаты наблюдений в виде 

простейших схем, знаков, рисунков, описаний, 



выводов; 

ставить простейшие опыты с объектами живой и 

неживой природы. 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ Тема Всего часов 

1 Введение 1 

2 Человек и природа 14 

3 Человек и общество 4 

4 Правила безопасной жизни 2 

5 Мой мир 12 

6 Резерв 1 

 Итого 34 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№  Дата Тема занятия Количество 

часов 

план факт теор

ия 

практ

ика 

           Введение (1час) 1  

1   Вводное занятие. Жизнь на Земле 1  

      1.  Человек и природа (14 часов) 7 7 

2   Объекты и явления живой и неживой 

природы 

1  

3   Практическая занятие «Объекты и 

явления живой и неживой природы» 

 1 

4   Существенные признаки и описание 

объектов живой и неживой природы. 

1  

5   Практическое занятие «Существенные 

признаки и описание объектов живой и 

неживой природы» 

 1 

6   Сравнение объектов живой и неживой 

природы. 

1  

7   Практическое занятие «Сравнение 

объектов живой и неживой природы» 

 1 

8    Классификация объектов живой и 

неживой природы» 

1  

9   Практическое занятие «Классификация 

объектов живой и неживой природы» 

 1 

10   Наблюдение и опыты - способы 

изучения окружающего мира 

1  



11    Практическое занятие «Наблюдение и 

опыты -способы изучения 

окружающего мира» 

 1 

12   Глобус, карта, схема - средства изучения 

окружающей среды. 

1  

13   Практическое занятие «Глобус, 

карта, схема - средства изучения 

окружающей среды.» 

 1 

14   Взаимосвязь объектов живой и 

неживой природы. 

1  

15   Практическое занятие «Взаимосвязь 

объектов живой и неживой природы» 

 1 

      2. Человек и общество (4 часа)    1 

16   Государственные символы 

Российской Федерации, 

государственные праздники, 

достопримечательности Москвы и 

Санкт-Петербурга. 

1  

17   Практическое занятие 

«Государственные символы 

Российской Федерации, 

государственные праздники, 

достопримечательности Москвы и 

Санкт-Петербурга» 

 1 

18   Отличие реальных исторических 

фактов от вымыслов 

1  

19     Практическое занятие «Отличие 

реальных исторических фактов от 

вымыслов» 

 1 

   3.Правила безопасной жизни (2 

часа) 

  

20   Правила сохранения здоровья и 

безопасного поведения. 

1  

21   Практическое занятие «Правила 

сохранения здоровья и безопасного 

поведения» 

 1 

   4. Мой мир (12 часов)   

22,2

3,24 

  Проверь себя «Человек и природа»  3 

25,2

6,27 

  Проверь себя «Человек и общество»  3 

28,2

9,30 

  Проверь себя «Правила безопасной 

жизни» 

 3 

31,3   Проверь себя «Человек и человек»  3 



2,33 

34   Резерв 1  

                                                 Итого: 34 часа 

 


