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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 4 класса начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, Примерной программы воспитания, 

а также с учётом историко-культурного стандарта. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования и в 

соответствии с учебным планом ГБОУ прогимназия № 675. Данная программа рассчитана на 

преподавание предмета «Окружающий мир» в 4 классе в объеме 2 часов в неделю, за год 68 

часов. 

Календарно-тематическое планирование составлено с учетом выходных, праздничных дней 

(определенных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2022 г. N1564 «О переносе 

выходных дней в 2022 году» и Проектом Постановления Правительства РФ«О переносе 

выходных дней в 2023 году»), режимом работы ОУ на 2022-2023 уч. год, утверждённым 

расписанием уроков ГБОУ прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Талант» на 2022-2023 учебный год. 

Количество часов за год, согласно учебной программе - 68 

Количество учебных часов по календарному плану - 63 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей 

младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

1. формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 

естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета;  

2. развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, 

опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в 

речевой, изобразительной, художественной деятельности;  

3. духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения 

к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового 

культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся;  

4. развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии 

с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного проявления 

культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, 

мнению и индивидуальности. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа 

Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

авторской программы «Окружающий мир» УМК «Перспектива» А.А.Плешакова, 

М.Ю.Новицкой. 

Сведения об учебнике 

Рабочая программа предназначена для изучения окружающего мира в 4 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику Окружающий мир. 4 класс учебник для 



общеобразовательных учреждений в 2 частях. /А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая; издательство 

«Просвещение» 2020 г. 

Учебник входит 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, утверждённый приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

г. № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" , приказом Минпросвещения России №766 от 23.12.2020 г.  «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательными 

организациями, утверждённый приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254». 

Учебник имеет грифы «ФГОС» и «Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации». 
Методические и учебные пособия 

1. Окружающий мир. Учебник. 4 класс: в 2 частях / А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. – М.: 

Просвещение, 2013. – Ч. 1 – 144 с., ч. 2 – 144 с. – (Перспектива). 

2.  Плешаков А.А. От земли до неба: атлас-определитель для учащихся нач. кл. / А.А. 

Плешаков. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Поурочные разработки по окружающему миру к УМК А. А. Плешакова и др. 

(«Перспектива») 4 класс. - М.: ВАКО, 2013. – 288 с. 

4. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы.  

Электронные ресурсы:  

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 4 класс, авт. А.А. Плешаков, М.Ю. 

Новицкая 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Мы – граждане единого отечества.  (13 часов) 

Общество — это мы.  

Российский народ.  

Конституция России.  

Права ребенка. 

Государственное устройство России.  

Российский союз равных.  

Государственная граница России.  

Путешествие за границу России.  

Сокровища России и их хранители.  

Творческий союз.  

Обобщение по разделу «Мы – граждане единого отечества» 

Наши проекты. «За страницами учебника» 

Проверочная работа 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 Систематизировать уже имеющиеся представления о необходимости объединения людей в 

сообщества. Характеризовать общие цели и интересы различных сообществ и общественных 

групп, определять сообщества, в которые человек входит в течение жизни.  

Систематизировать уже имеющиеся представления о российском народе как обществе, 

связанном едиными целями и интересами. Характеризовать государственную символику России. 

https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=11229
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=11229
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=11229


Различать права и обязанности гражданина России, употреблять специальную лексику 

Конституции. Объяснять связь между правами и обязанностями. Знать права ребенка, 

гарантированные Федеральным законом. 

Знать особенности государственного устройства РФ как независимой демократической 

республики и Конституции страны.  

Знать особенности субъектов РФ в зависимости от принадлежности к той или иной группе. 

Устройство региональных органов государственной власти. 

Уметь показывать на карте государственную границу. Знать цель ее обустройства. Называть 

ближайших соседей России в мире. По карте определять названия столиц; рассказывать о 

важнейших природных и культурных объектах. 

Уметь рассказывать о жизни и деятельности создателя национальной письменности как 

хранителя культурного наследия своего народа и всей России. 

Знать роль русского языка и культуры в творчестве выдающихся деятелей культуры народов 

России, в сложении общенациональных российских нравственных норм и правил. 

По родным просторам (20 часов) 

Карта – наш экскурсовод. По равнинам и горам. В поисках подземных кладовых. 

Наши реки. Озера – краса земли. ПО морским просторам. С севера на юг. В ледяной пустыне. В 

холодной тундре. Среди лесов. В широкой степи. В жаркой пустыне. У теплого моря. Мы- дети 

родной земли. В содружестве с природой. Как сберечь природу России. ПО страницам Красной 

книги. ПО заповедникам и национальным паркам. 

Наши проекты. «За страницами учебника». Проверочная работа. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Научиться сравнивать масштаб физической карты России и карты мира, объяснять разницу. 

Уметь работать с условными обозначениями физической карты России, уметь по ним 

рассказывать о нашей стране. 

Уметь находить на физической карте России горы и равнины, давать крупнейшим из них 

характеристику. Выявлять связь между особенностями земной поверхности и хозяйственной 

деятельностью людей, их обычаями, традициями. 

Уметь рассказывать о полезных ископаемых разных регионов по физической карте, соотносить 

условные обозначения с фотографиями этих полезных ископаемых. Сравнивать нефть и 

природный газ, использовать информацию учебника. 

Высказывать обоснованные суждения о необходимости бережного использования полезных 

ископаемых. 

Уметь составлять схему «Части реки», находить на карте реки России, рассказывать о них. 

Сравнивать реки по протяженности и значимости для данного региона. 

Уметь находить озера на физической карте России.  Сравнивать озера по глубине. Давать 

характеристику крупнейшим известным озерам России. 

Различать озера и моря по существенному признаку.  

Уметь показывать моря на карте, соотносить моря с океанами, прослеживать по карте связь 

Балтийского, Черного и Азовского морей с Атлантическим океаном. 

Уметь сравнивать карту природных зон России и физическую карту. Давать характеристику 

природным зонам. Перечислять основные природные зоны России в правильной 

последовательности. 

Находить на карте природных зон арктические пустыни, тундру, лесные зоны, степи, субтропики, 

пустыни, рассказывать о них, сравнивать. 

Уметь соотносить особенности хозяйственной жизни с характерными чертами природных зон 

обитания каждого народа. 

Знать экологические проблемы и охрану природы в разных природных зонах. Высказывать 

аргументированные суждения об экологических проблемах своего края и способах их решения. 

Уметь называть растения и животных из красной книги. 

Путешествие по реке времени (26 часов) 

В путь по реке времени. 



Путешествуем с археологами. 

По страницам летописи. 

Истоки Древней Руси. 

Мудрый выбор. 

 Наследница Киевской Руси. 

Москва - преемница Владимира. 

Начало Московского царства. 

Подвижники Руси и землепроходцы. 

На пути к единству. 

Начало Российской империи. 

«Жизнь - Отечеству, честь - никому». 

Отечественная война 1812. 

Великий путь. 

Золотой век театра и музыки. 

Расцвет изобразительного искусства и литературы. 

В поисках справедливости. 

Век бед и побед. 

«Вставай страна огромная». 

Трудовой фронт России. 

«Нет в России семьи такой». 

После великой войны. 

Экскурсия в музей боевой славы. 

Достижения 1950- 1970х годов. 

Наши проекты. «За страницами учебника». 

Проверочная работа. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Уметь обозначать по схеме «Река времени» даты жизни людей и события истории. 

Уметь описывать внешний вид археологических находок по изображениям в учебнике, отмечать 

их возраст на схеме. Рассказывать о роли российских археологов в мировой и отечественной 

исторической науке. 

Уметь показывать на исторической карте места обитания разных племен; объяснять значение 

названий славянских племен.  

Уметь показывать на карте древние торговые пути, древние русские города; рассказывать о роли 

Великого Новгорода и Киева в истории Древней Руси; называть имена родоначальника правящей 

княжеской династии и его родича, объединившего северный и южный центры Древнерусского 

государства. 

Уметь объяснить родственные отношения княгини Ольги, князей Владимира и Ярослава 

Мудрого; объяснять значение преемственности в их государственных поступках. Знать дату 

Крещения Руси. 

Уметь характеризовать схему родственных отношений древнерусских князей. 

Характеризовать роль князя Александра Невского, князя Даниила Московского и его потомков; 

объяснять значение преемственности в их государственных поступках. 

Уметь объяснять схему родственных отношений правителей Московской Руси; объяснять 

значение преемственности в их государственных поступках; характеризовать деятельность 

великого князя Ивана III царя Ивана Грозного. 

Давать общую характеристику деяний соотечественников в 16-17 веках, развитие самых разных 

направлений деятельного творчества людей: летописание, книгопечатание, открытие новых 

земель, строительство новых городов, забота о благоустройстве материальной и духовной жизни 

человека. 

Давать общую характеристику событий Смутного времени в жизни страны. Борьба за 

независимость и единство Отечества. Знать о князе Дмитрии Пожарском и гражданине Козьме 

Минином. 



Знать об изменении жизни страны с приходом царствования династии Романовых и в эпоху 

Петра 1. 

Уметь характеризовать преобразования в жизни страны в после петровскую эпоху. Знать 

выдающихся деятелей эпохи М. В. Ломоносова, А. В, Суворова, Ф. Ф. Ушакова. 

Обосновывать роль М. И. Кутузова как народного полководца; характеризовать войну с 

Наполеоном как народную, отечественную войну. Знать дату 1812г. 

Уметь рассказывать о развитии промышленности и сети железных дорог в 19 веке, в том числе в 

своем крае приводить названия и даты первых железных дорог. 

Уметь характеризовать развитие театрального и музыкального искусства России в 19 веке, 

приводить полные названия первых консерваторий. 

Обобщать знания о произведениях великих русских художников и писателей, характеризовать 

достижения мирового уровня в этих видах искусства. 

Характеризовать переустройство общественной и частной жизни людей, в том числе в своем 

крае; приводить примеры изменения названий улиц и городов. 

Давать характеристику основным этапам Великой Отечественной войны; характеризовать 

подвиги фронтовиков и людей в тылу. 

Характеризовать послевоенные годы, память о прошлых военных годах и достижениях в этот 

период. 

Мы строим будущее России (9 часов) 

Современная Россия. 

Хороша честь, когда есть, что есть. 

Умная сила России. 

Светлая душа России. 

Начни с себя. 

Наши проекты. «За страницами учебника». 

Итоговая контрольная работа. 

Обобщение пройденного за год. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Знать особенности жизни страны во второй половине 80-90-х гг. 20 века и в первое десятилетие 

21 века, приводить примеры преобразований, в том числе в своем крае. 

Характеризовать положительный опыт Белгородской области в развитии современного 

сельского хозяйства. 

Уметь доказывать необходимость сотрудничества науки и промышленности. 

Характеризовать выдающиеся явления в современной культурной жизни России; приводить 

примеры таких явлений и событий, в том числе в своем крае. 

Характеризовать выдающиеся явления в современной культурной жизни России. 

Аргументировать необходимость личной ответственности каждого за будущее Отечества. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 4 КЛАССА 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 4 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

         Личностные результаты 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.), в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

 

Предметные результаты: 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов, 

явлений, характерных для природной и социальной действительности 

• сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий 

мир в его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культуры, религии 

• владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшего 

школьника) необходимым для получения дальнейшего образования в области естественно-

научных и социально-гуманитарных дисциплин 

• 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, ее современной жизни; 

• осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье 

сберегающего 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. 

    

ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область «Окружающий 

мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка 

знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать 

обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, 

которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего класса. 

Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают 

короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка 

осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких 

вопросов, которые проверяют не только знания фактического материал (повторить статью 

учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, 

сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по 

предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого 

вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных 

признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому 

предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, 

не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры 



из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и 

иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 

диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 

сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого 

направления используются также контрольные работы, которые не требуют полного, 

обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших 

школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск 

ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое 

значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют 

или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно 

строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе 

индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность 

имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, 

рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного 

опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма 

контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные 

представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития 

умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести 

самостоятельно практическую работу. 

 

Основные формы контроля реализации программы: 

 опрос (устная и письменная формы); 

 проверка домашнего задания (в т.ч., по индивидуальным карточкам); 

 тестирование (в т.ч. с помощью ПК); 

 самостоятельная и практическая работа (по разноуровневым вариантам); 

 контрольная (диагностическая) работа по вариантам; 

 зачёт (устная и письменная формы); 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Раздел (тема, модуль, глава) курса 
№ уроков 

(в плане) 
Кол-во часов 

1 Мы – граждане единого отечества. 1-13 13 

2 По родным просторам. 14-33 20 

3 Путешествие по реке времени. 34-58 25 

4 Мы строим будущее России.  59-66 8 

5 Резерв 67-68 2 

Итого по учебному плану 68 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В зависимости от 

возможностей, актуальности применения, учитель выбирает удобные для качественного 



освоения темы обучающимися образовательные онлайн-платформы и ресурсы сети Интернет.  В 

том числе: 

1.  Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным 

предметам. 

2. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и сценарии 

уроков. 

3. Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

4. Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

5. Образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» https://uchi.ru. 

6. Образовательная платформа Яндекс Учебник https://education.yandex.ru 

7. Онлайн-школа «Инфоурок»  https://infourok.ru/ .Набор бесплатных инструментов для 

проведения дистанционных занятий с учениками. 

8. Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/). 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ. МОДУЛЬ «ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» от 14.12.95, 

№198-ФЗ и на основании писем Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга (от 

23.08.2014 №01-16-2560/13-0-0) в целях реализации программы учебного курса «Дорожная 

безопасность» в рабочую программу включен модуль в количестве                            7 часов. 

№ п/п Тема 

1 Наши проекты. «За страницами учебника». 

Остановочный путь и скорость движения 

2 Наши реки. 

Пешеходные переходы 

3 В широкой степи 

Нерегулируемые перекрестки 

4 Наши проекты. «Путешествуем по природным зонам». 

Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы 

5 Мудрый выбор. 

Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае  

6 В поисках справедливости. 

Поездка за город  

7 Современная Россия. 

Где можно и где нельзя играть 

1. Остановочный путь и скорость автомобиля (1 час) 

Скорость движения и торможение автомобиля. Остановочный и тормозной путь. 

Особенности движения пешеходов в различное время суток. 

2. Пешеходные переходы (1 час) 

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 (1 час) 

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 (1 час) 

Назначение светофора. Сигналы светофора и их значение. Типы светофоров. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Из истории светофора. 

https://resh.edu.ru/#_blank
https://uchebnik.mos.ru/catalogue#_blank
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://infourok.ru/
https://media.prosv.ru/


5. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (1 час) 

Ситуации, связанные с пользованием автобусом, троллейбусом, трамваем: переход дороги 

при движении на остановку и после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая (для двух типов 

трамвайных остановок). 

6. Поездка за город (1 час) 

Правила движения пешеходов по загородной дороге. Правила перехода загородных дорог. 

Опасности, подстерегающие пешехода на загородной дороге.   

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

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

проезжей части и железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр в микрорайоне 

школы и дома 
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