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Нормативно-правовые основания разработки рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир»  составлена в соответствии с 

Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

п.3.6 ст.28, с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373),  на основе Основной программы начального общего  

образования МАОУ «Лицей №5», на основе авторской программы «Школа России» автор: Плешаков 

А.А. –М.:Просвещение, 2014, для УМК «Школа России». 

 

В соответствии с учебным планом на изучение окружающего мира в начальной школе 

выделяется 270 ч.  2 ч в неделю. 

1 класс – 66 ч (33 учебные недели); 2 класс – 68 ч (34 учебные недели), 3 класс – 68 ч (34 учебные 

недели), 4класс – 68 ч (34 учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения курса «Окружающий мир»  

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет 

им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации 

в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

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 естественно-научные 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; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

и эмоционально-нравственной 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. 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 



– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 



– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты освоения программы по математике 

1 класс 

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 (кошку, собаку); 

– сравнивать растения, животных, относить их к определѐнным 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, звѐзд, 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; 

– 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.  

 

 

2 класс 

Обучающийся научится: 



– называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором находится город 

(село) и школа, где учатся дети; 

– называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе; 

– определять стороны горизонта; 

– находить на глобусе океаны и материки;  

– перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, определять количество дней 

в неделе, называть дни недели, выстраивать их последовательность;  

– перечислять времена года в правильной последовательности;  

– измерять температуру; 

– кратко характеризовать содержание общегражданских праздников современного российского 

календаря, представленных в учебнике;  

– находить признаки явлений природы в разные времена года и называть особенности жизни 

людей в эти времена года, которые отразились в старинных названиях месяцев;  

– называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные явления в неживой 

природе;  

– узнавать вечнозеленые хвойные растения средней полосы России;  

– перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или в собственном саду осенью, 

весной;  

– отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых;  

– определять, чем отличаются насекомые от паукообразных;  

– различать перелетных и зимующих птиц;  

– приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу;  

– соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и летний период;  

– перечислять правила охраны природы в разные времена года;  

– определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего солнцеворота (25 декабря);  

– находить на звездном небе зимой «ковши» Большой и Малой Медведицы и Полярную звезду;  

– называть несколько лекарственных растений и определять, какие части их используют для 

лечения;  

– характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре народов своего края;  

– называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные явления (таяние снега, 

ледоход, половодье, первые грозы);  

– находить созвездия Кассиопея и Лев на звездном небе.  

 

 

3 класс 

Обучающийся научится: 

– характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных объектов, 

измерение, моделирование); 

– определятьтип справочной и научно-познавательной литературы; 

– работать с планом местности и его видами, с масштабом; 

– ориентироваться относительно сторон света; 

– показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнаватьматерики и части света по силуэтам;  

– перечислять отличительные особенности политической карты мира по сравнению с физической 

картой; 

– перечислять правила ответственного туризма; 

– перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; 

– определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, пожарной части; 

– приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать знакомые 

вещества; 

– характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 

– характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере;  

– показывать на карте водные объекты; 

– характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 

– характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для человека; 



– характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании 

почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве; 

– приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

лиственные и цветковые растения; 

– перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, паукообразные, 

земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия, необходимые для их жизни, 

способы размножения животных разных групп, роль животных в жизни человека; 

– различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, насекомоядные, 

хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных; 

– характеризовать природные сообщества на примере леса; 

– характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и неживого; 

– характеризовать водоѐм как единство живой и неживой природы, как природное сообщество, 

природное сообщество водорослей, береговых растений, червей, моллюсков, ракообразных, 

земноводных, насекомых, птиц и зверей; 

– определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 

– перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, земляками, 

незнакомыми людьми; 

– определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов, красного угла в 

старинном доме (с учетом разных культурных традиций);  

– перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в соответствующих 

ситуациях; 

– определять терминологию родства в применении к членам своей семьи; 

– определять значение своего имени; 

– характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов; 

– характеризовать основные правила гигиены; 

– характеризовать функции органов чувств как источников информации об окружающем мире; 

– оказывать себе и другим людям первую помощь; 

– перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные правила и 

традиции управления домашним хозяйством, особенности  распределения обязанностей в семье; 

– определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять приблизительную смету 

расходов на эти потребности; 

– толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 

– узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлѐвского дворца, 

– определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России; 

– определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из материков, 

показывать на карте названные город и страны, так же как и их столицы; 

– характеризовать природные особенности и культурные достопримечательности перечисленных 

зарубежных города и стран, узнавать их на фотографиях; 

– составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих ценностей, свободно 

разделяемых людьми разных национальностей и конфессий. 

 

 

4 класс 
– 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, еѐ 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. 

 



К концу 4 класса учащиеся должны знать: 

– Земля —  планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года;  

– способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

– что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; 

особенности исторической карты; 

– некоторые современные экологические проблемы; 

– природные зоны России; 

– особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, 

природные сообщества; 

– исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, 

Новейшее время; 

– важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

– государственную символику и государственные праздники современной России; что такое 

Конституция; основные права ребенка; 

– правила безопасности дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов). 

Учащиеся должны уметь: 

– соблюдать правила безопасности дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

– адекватно оценивать ситуацию на проезжей части тротуаре с точки зрения пешехода и (или) 

велосипедиста; 

– прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного 

средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

– распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие 

полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для леса, луга пресного 

водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных 

своего края; 

– проводить наблюдения природных тел и явлений; 

– в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки 

зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины отрицательных 

изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия 

человека на природу; определять необходимые меры охраны природы, варианты личного участия 

в сохранении природного окружения; 

– приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной книги; 

– соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

– приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной истории; 

– приводить примеры народов России; 

– самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной 

теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, 

рассказа; 

– применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллюстрации; 

– владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 

 

  



Планируемые результаты для обучающихся с ОВЗ 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; 

ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, 

что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие 

явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место 

в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, 

в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в 

электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио  и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА "ОКРУЖАЮЩИЙ МИР" ПО КЛАССАМ 
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 Личностные УУД  МЕТАПРЕДМЕНТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Регулятивные УУД  Познавательные УУД  Коммуникатив

ные УУД 
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 Знать домашний адрес, имена 

и отчества родителей. 

Проявлять уважение к своей 

семье, 

 родственникам, любовь к 

родителям. 

 •Оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях 

отмечать конкретные 

поступки, которые можно 

оценить как хорошие или 

плохие. 

 Освоить начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

(настоящее, прошлое, 

будущее). 

 Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые 

общие для всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

Объяснять и оценивать 

конкретнее поступки как 

хорошие или плохие. 

 Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя. 

 Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

 Учиться высказывать 

свое предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника. 

 Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 Учиться выстраивать 

проблемный диалог 

(ситуации), 

коллективное решение 

проблемных вопросов; 

 Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

 Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

 Учиться технологии 

 Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

 Делать предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении). 

 Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке, 

выполнять 

индивидуальные 

задания; 

 Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса. 

 Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

 Донести свою 

позицию до 

других: 

оформлять свою 

мысль в устной 

и письменной 

речи (на уровне 

предложения 

или небольшого 

текста). 

 Слушать и 

понимать речь 

других. 

 Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

 Совместно 

договариваться 

о правилах 

общения и 

поведения в 

школе и 

следовать им 

(основные 

формы 

приветствия, 

просьбы, 

благодарности, 

извинения, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Использовать основные 

формы приветствия, просьбы 

и т. д. в отношениях с другими 

людьми; выполнять правила 

поведения в общественных 

местах. 

 Выполнять правила личной 

гигиены и безопасного 

поведения на улице и в быту. 

 Освоить роли ученика; 

формирование интереса к 

учению; 

 В предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок 

совершить. 

 Развивать эколого-этическую 

деятельность анализ 

собственного отношения к 

миру природы и поведения в 

нем; оценка поступков других 

людей в природе). 

оценивания 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

сравнивать и 

группировать предметы 

и их образы. 

 Моделировать 

экологические связи с 

помощью графических и 

динамических схем. 

 Уметь передать мысль 

не словом, а образом, 

моделью, рисунком – 

схемой. 

 Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему. 

прощания; 

культура 

поведения в 

общественных 

местах). 

 Учиться 

выполнять 

различные роли 

в группе 

(лидера, 

исполнителя, 

критика; 

осваивать 

ролевые игры). 

 Формировать 

умение работать 

в группах и 

парах. 

 Составлять 

небольшой 

рассказ на тему 

«Кем ты хочешь 

стать»; 
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 • осознание себя членом 

общества и государства 

(российской идентичности), 

чувство любви к родной 

стране, выражающееся в 

интересе к ее природе, 

культуре и желании 

участвовать в ее делах и 

событиях; 

 • осознание и принятие 

базовых общечеловеческих 

ценностей, 

сформированностьнравственн

 Обучающийся 

научится: 

 - понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

совместно с учителем; 

 - сохранять учебную 

задачу урока 

(воспроизводить еѐ на 

определѐнном этапе 

урока при выполнении 

задания по просьбе 

 Обучающийся научится: 

 - понимать и толковать 

условные знаки и 

символы, используемые 

в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи 

информации;  

 - находить и выделять 

при помощи взрослых 

информацию, 

необходимую для 

выполнения заданий, из 

разных источников; 

 Обучающийся 

научится: 

 - включаться в 

коллективное 

обсуждение 

вопросов с 

учителем и 

сверстниками; 

 - формулировать 

ответы на 

вопросы; 

 - слушать 

партнѐра по 



ых представлений и этических 

чувств; культура поведения и 

взаимоотношений с 

окружающими; 

 • установка на 

безопасный здоровый образ 

жизни; ежедневную 

физическую культуру и 

закаливание. 

учителя); 

 - выделять из темы 

урока известные и 

неизвестные знания и 

умения; 

 - планировать своѐ 

высказывание 

(выстраивать 

последовательность 

предложений для 

раскрытия темы); 

 - планировать 

последовательность 

операций на отдельных 

этапах урока; 

 - фиксировать в конце 

урока 

удовлетворѐнность/неу

довлетворѐнность 

своей работой на уроке 

(с помощью средств, 

предложенных 

учителем), объективно 

относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

 - оценивать 

правильность 

выполнения заданий, 

используя «Странички 

для самопроверки» и 

шкалы оценивания, 

предложенные 

учителем; 

 - соотносить 

выполнение работы с 

алгоритмом, 

составленным 

 - использовать схемы 

для выполнения заданий, 

в том числе схемы-

аппликации, схемы-

рисунки; 

 - понимать содержание 

текста, 

интерпретировать 

смысл, фиксировать 

полученную 

информацию в виде 

записей, рисунков, 

фотографий, таблиц; 

 - анализировать объекты 

окружающего мира, 

схемы, рисунки с 

выделением 

отличительных 

признаков; 

 - классифицировать 

объекты по заданным 

(главным) критериям; 

 - сравнивать объекты по 

заданным критериям (по 

эталону, на ощупь, по 

внешнему виду); 

 - осуществлять синтез 

объектов при работе со 

схемами-аппликациями; 

 - устанавливать 

причинно-следственные 

связи между явлениями; 

 - строить рассуждение 

(или доказательство 

своей точки зрения) по 

теме урока в 

соответствии с 

общению и 

деятельности, не 

перебивать, не 

обрывать на 

полуслове, 

вникать в смысл 

того, о чѐм 

говорит 

собеседник; 

 - договариваться 

и приходить к 

общему 

решению при 

выполнении 

заданий; 

 - высказывать 

мотивированное 

суждение по 

теме урока (на 

основе своего 

опыта и в 

соответствии с 

возрастными 

нормами); 

 - поддерживать 

в ходе 

выполнения 

задания 

доброжелательн

ое общение друг 

с другом; 

 - признавать 

свои ошибки, 

озвучивать их, 

соглашаться, 

если на ошибки 

указывают 



совместно с учителем; 

 - контролировать и 

корректировать своѐ 

поведение по 

отношению к 

сверстникам в ходе 

совместной 

деятельности. 

возрастными нормами; 

 - проявлять 

индивидуальные 

творческие способности 

при выполнении 

рисунков, рисунков-

символов, условных 

знаков, подготовке 

сообщений, 

иллюстрировании 

рассказов; 

 - моделировать объекты,  

явления и связи в 

окружающем мире (в 

том числе связи в 

природе, между 

отраслями экономики, 

производственные 

цепочки). 

  

другие; 

 употреблять 

вежливые слова 

в случае 

неправоты 

«Извини, 

пожалуйста», 

«Прости, я не 

хотел тебя 

обидеть», 

«Спасибо за 

замечание, я его 

обязательно 

учту» и др.; 

 - понимать и 

принимать 

задачу 

совместной 

работы (парной, 

групповой), 

распределять 

роли при 

выполнении 

заданий; 

 - строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи (с 

учѐтом 

возрастных 

особенностей, 

норм);   

 - готовить 

небольшие 

сообщения, 



проектные 

задания с 

помощью 

взрослых; 

 составлять 

небольшие 

рассказы на 

заданную тему. 
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 Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

народ и историю России; 

 -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 и 

  освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера; 

  формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 

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 

 Обучающийся научится: 

 - понимать и толковать 

условные знаки и 

символы, используемые 

в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи 

информации;  

 - находить и выделять 

при помощи взрослых 

информацию, 

необходимую для 

выполнения заданий, из 

разных источников; 

 - использовать схемы 

для выполнения заданий, 

в том числе схемы-

аппликации, схемы-

рисунки; 

 - понимать содержание 

текста, 

интерпретировать 

смысл, фиксировать 

полученную 

информацию в виде 

записей, рисунков, 

фотографий, таблиц; 

 - анализировать объекты 

окружающего мира, 

 Обучающийся 

научится: 

 - включаться в 

коллективное 

обсуждение 

вопросов с 

учителем и 

сверстниками; 

 - формулировать 

ответы на 

вопросы; 

 - слушать 

партнѐра по 

общению и 

деятельности, не 

перебивать, не 

обрывать на 

полуслове, 

вникать в смысл 

того, о чѐм 

говорит 

собеседник; 

 - договариваться 

и приходить к 

общему 

решению при 

выполнении 

заданий; 



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 

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; 

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 ком- 

муникативными и 

познавательными 

задачами и 

технологиями учебного 

предмета 

«Окружающий мир»; 

схемы, рисунки с 

выделением 

отличительных 

признаков; 

 - классифицировать 

объекты по заданным 

(главным) критериям; 

 - сравнивать объекты по 

заданным критериям (по 

эталону, на ощупь, по 

внешнему виду); 

 - осуществлять синтез 

объектов при работе со 

схемами-аппликациями; 

 - устанавливать 

причинно-следственные 

связи между явлениями; 

 - строить рассуждение 

(или доказательство 

своей точки зрения) по 

теме урока в 

соответствии с 

возрастными нормами; 

 - проявлять 

индивидуальные 

творческие способности 

при выполнении 

рисунков, рисунков-

символов, условных 

знаков, подготовке 

сообщений, 

иллюстрировании 

рассказов; 

 - моделировать объекты,  

явления и связи в 

окружающем мире (в 

том числе связи в 

 - высказывать 

мотивированное 

суждение по 

теме урока (на 

основе своего 

опыта и в 

соответствии с 

возрастными 

нормами); 

 - поддерживать 

в ходе 

выполнения 

задания 

доброжелательн

ое общение друг 

с другом; 

 - признавать 

свои ошибки, 

озвучивать их, 

соглашаться, 

если на ошибки 

указывают 

другие; 

 употреблять 

вежливые слова 

в случае 

неправоты 

«Извини, 

пожалуйста», 

«Прости, я не 

хотел тебя 

обидеть», 

«Спасибо за 

замечание, я его 

обязательно 

учту» и др.; 

 - понимать и 



природе, между 

отраслями экономики, 

производственные 

цепочки). 

  

принимать 

задачу 

совместной 

работы (парной, 

групповой), 

распределять 

роли при 

выполнении 

заданий; 

 - строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи (с 

учѐтом 

возрастных 

особенностей, 

норм);   

 - готовить 

небольшие 

сообщения, 

проектные 

задания с 

помощью 

взрослых; 

 составлять 

небольшие 

рассказы на 

заданную тему. 

 

 4

 

к

л

а

с

 Донести свою позицию до 

других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

  

 Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

ин-формация нужна для 

решения учебной задачи 

 Донести свою 

позицию до 

других: 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 



с  Донести свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться 

обосновать, приводя 

аргументы. 

 Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

вести "диалог с автором" 

(прогнозировать будущее 

чтение, ставить вопросы к 

тексту и искать ответы, 

проверять себя), отделять 

новое от известного, выделять 

главное, составлять план. 

 Договариваться с людьми: 

выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно 

относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

 У четвероклассника 

продолжится формирование 

предметных 

результатовобучения: 

 понимать особую роль России 

в мировой истории, 

переживать чувство гордости 

национальные свершения, 

открытия, победы; 

 уважительно относиться к 

России, родному краю, своей 

 Учиться совместно с 

учителем обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему. 

  

 Составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем. 

  

 Работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

  

 - В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

остальных учеников, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

в один шаг. 

  

 Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

  

 Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

  

 Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать факты и 

яв-ления; определять 

причины явлений, 

событий. 

  

 Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы на основе 

обобщения знаний. 

  

 Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

составлять простой план 

учебно-научного текста. 

речи с учѐтом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

 Донести свою 

позицию до 

других: 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаться 

обосновать, 

приводя 

аргументы. 

 Слушать других, 

пытаться 

принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым 

изменить свою 

точку зрения. 

 Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников и при 

этом: вести 

"диалог с 

автором" 

(прогнозировать 

будущее чтение, 

ставить вопросы 

к тексту и искать 

ответы, 

проверять себя), 

отделять новое 

от известного, 



семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, еѐ 

современной жизни; 

 осознавать целостность 

окружающего мира, осваивать 

основы экологической 

грамотности, элементарных 

правил нравственного 

поведения в мире природы и 

людей здоровьесберегающего 

поведения в природной и 

социальной среде; 

 осваивать доступные способы 

изучения природы и общества 

(наблюдение, за измерение, 

опыт, сравнение, 

классификация и др. с 

получением информации из се 

архивов, от окружающих 

людей, в открытом 

информационном 

пространстве); 

 устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи 

в окружающем мире. 

  

  

 Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

  

 Работать с текстом: 

осознанное чтение 

текста с целью 

удовлетворения 

познава-тельного 

интереса, освоения и 

использование 

информации; достаточно 

полно и доказа-тельно 

строить устное 

высказывание; 

описывать объекты 

наблюдения, выделять в 

них су-щественные 

признаки; устанавливать 

последовательность 

основных исторических 

событий в России в 

изучаемый период; 

оформлять результаты 

исследовательской 

работы; состав-лять план 

текста и небольшое 

письменное 

высказывание; 

формулировать выводы, 

основы-ваясь на тексте; 

находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

выделять 

главное, 

составлять план. 

 Договариваться 

с людьми: 

выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 Учиться 

уважительно 

относиться к 

позиции 

другого, 

пытаться 

договариваться. 

 



приобретение 

первичного опыта 

критического отношения 

к получаемой 

информации, 

сопоставление еѐ с 

информаци-ей из других 

источников и 

имеющимся жизненным 

опытом; делать выписки 

из прочитанных текстов 

с учѐтом цели их 

дальнейшего 

использования. 

 



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Согласно нормам СанПиН 2.4.1178-02 учащимся 1 классов оценка (отметка) не выставляется. 

        В 1 классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу так, чтобы 

обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, умений и навыков только 

на уроке. 

        В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие 

или несоответствие требованиям программы. Оценки фиксируются и накапливаются в таблицах 

образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных) и в портфолио. 

        Метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один раз в 

год – обязательно). 

        Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм состоит из 4 вопросов: 

1. Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс) 

После проведения итоговых контрольных работ по предметам и диагностик метапредметных 

результатов используются таблицы результатов, в которые учитель выставляет отметку за 

каждое из заданий в таблицу результатов. Отметки в таблицы результатов выставляются в 1 

классе в виде «+» (зачет, выполнение задания) или «-» (задание не выполнено). 

Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В целях проверки уровня 

достижений планируемых результатов проводятся текущие проверочные и итоговые контрольные 

работы. Текущие проверочные работы проводятся сразу после изучения важных и крупных тем 

программы. Итоговые контрольные работы являются способом проверки достигнутых планируемых 

результатов, обеспечивающих дальнейшее обучение по предмету. 

В 1-4 классах в конце года предусматривается выполнение комплексных контрольных работ. 

Особенности организации контроля по окружающему миру 
Специфичность содержания предмета "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. 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по окружающему миру проводится в форме 

устной оценки и письменных работ: контрольных и проверочных работ, тестовых заданий. 

Контрольные и проверочные работы направлены на контроль и проверку 

сформированности знаний, умений и навыков. Тексты работ подбираются средней трудности с 

расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Задания повышенной сложности 

оцениваются отдельно и только положительной отметкой. 

        Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять овладение 

обучающимися такими универсальными способами деятельности, как наблюдение, сравнение, выбор 

способа решения учебной задачи (верного варианта ответа), контроль и коррекция, оценка, 

распознавание природных объектов, определение истинности утверждений и умение делать вывод на 

основе анализа конкретной учебной ситуации. 

Учѐт ошибок и оценка устных ответов, письменных и практических работ 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Грубые ошибки: 
- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является 

существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 



- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Негрубые ошибки: 
- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Нормы оценок по окружающему миру 

Характеристика цифровой оценки 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 

решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач 

Классификация ошибок и недочѐтов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки. 

•         неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

•         нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является 

существенной; 

•         неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

•         ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

•         незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

•отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не умение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 



•ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов 

(природоведческих и исторических). 

Недочеты. 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков;  

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей;  

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату;  

 неточности в определении  назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов;  

 неточности при нахождении объекта на карте. 

Тесты 
        Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются. 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Учѐт уровневого подхода к достижению планируемых результатов 

В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся 

формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности, 

предусматриваемые стандартом начального общего образования: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса  

1 КЛАСС -(66ч) 

Введение (1 ч) 

 

Что и Кто? (20 ч) 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у нас над 

головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на подоконнике? 

Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие 

рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что 

вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша планета? 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом 

приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и 

лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берется и 

куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда (11 ч) 

Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые 

медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда изобрели 

велосипед Когда мы станем взрослыми? 

Почему и зачем? (22 ч) 

Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет 

дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим 

кошек и собак? Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны 

автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолеты? Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто 

слышим слово «экология»? 

2 КЛАСС -(68ч) 

Где мы живем? (4 ч) 

Родна страна. Город и село.Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. 

Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. Звездное 

небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают растения. Какие 

бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и 

домашние животные. Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. 

Красная книга. 

Жизнь города и села (10 ч) 

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. 

Культура и образование. Все профессии важны. В гости к зиме. 

Здоровье и безопасность (9 ч) 

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа пешехода. 

Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. 



Общение (7 ч) 

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и 

пассажиры. 

Путешествия (18 ч) 

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные 

богатства. В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по Москве. Московский Кремль. 

Город на Неве. Путешествие по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по материкам. 

Страны мира. Впереди лето. 

3 КЛАСС -(68ч) 

Как устроен мир? (6 ч) 

Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности! 

Эта удивительная природа (18 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения и 

круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. Что такое почва. Разнообразие 

растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Кто что есть? Размножение и развитие животных. Охрана животных. 

В царстве грибов. Великий круговорот жизни. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение. 

Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ 

жизни. 

Наша безопасность (7 ч) 

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа и 

наша безопасность. Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика (12 ч) 

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. Полезные 

ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает промышленность. Что такое 

деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология. 

Путешествия по городам и странам (15 ч) 

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. В 

центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам мира. 

4 КЛАСС -(68ч) 

Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга 

Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами эколога. 

Сокровища Земли под охраной человечества. 



Природа России (10 ч) 

Равнины и горы России. Моря, озѐра и реки России. Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У Черного 

моря. 

Родной край – часть большой страны (15 ч) 

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные 

богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. 

Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время 

рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история 

продолжается сегодня. Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из 

книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет 

крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр 

Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. 

Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории 1920 – 1930-х годов. 

Великая война и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

Современная Россия (9 ч) 

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы России. 

Такие разные праздники. Путешествие по России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Скорректиро

ванные 

сроки 

прохождени

я 

Тема урока Количество 

часов 

Практическая часть программы (лабораторные, 

практические работы, проекты, экскурсии) 

Примечание 

Введение в курс  

1  Задавайте вопросы! 1 Экскурсия  

«Что и кто?» - 20 часов 

2  Что такое Родина? 1   

3  Что мы знаем о народах 

России? 

1   

4  Что мы знаем о Москве? 1   

5  Проект «Моя малая Родина» 1 Подготовка к выполнению проекта: 

(достопримечательности своей малой родины) 

 

6  Что у нас над головой? 1 Практическая работа (наблюдение и сравнивание 

дневного и ночного неба, рассказ о нѐм) 

 

7  Что у нас под ногами? 1 Практическая работа: определять образцы камней 

по фотографиям, рисункам атласа-определителя. 

 

8  Что общего у разных растений? 1 Практическая работа в группе:находить у 

растений их части, показывать и называть 

 

9  Что растѐт на подоконнике? 1 Практическая работа: определять комнатные 

растения с помощью атласа-определителя. 

 

10  Что растѐт на клумбе? 1 Практическая работа: определять растения 

цветника с помощью атласа-определителя. 

 

11  Что это за листья? 1 Практическая работа в группе: определять деревья 

по листьям. 

 

12  Что такое хвоинки? 1 Практическая работа в группе: определять деревья с 

помощью атласа-определителя 

 

13  Кто такие насекомые? 1 Практическая работа узнавать насекомых на ри-

сунке, определять насекомых с помощью атласа-

определителя 

 

14  Кто такие рыбы? 1 Практическая работа приводить примеры речных и 

морских рыб с помощью атласа-определителя 

 

15  Кто такие птицы? 1 Практическая работа: исследовать строение пера 

птицы.  

 



16  Кто такие звери? 1 Практическая работа: исследовать строение шерсти 

зверей;  

 

17  Что окружает нас дома? 1   

18  Что умеет компьютер? 1 Практическая работа моделировать устройство 

компьютера 

 

19  Что вокруг нас может быть 

опасным? 

1 Практическая работа моделировать устройство 

светофора 

 

20  На что похожа наша планета? 1 Практическая работа моделировать форму Земли  

21  Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Что и 

кто?»  

1 Презентация проекта «Моя малая Родина»  

«Как, откуда и куда?» - 12 часов 

22  Как живѐт семья? Проект «Моя 

семья» 

1 Практическая работа  

(отбирать из семейного архива фотографии членов 

семьи во время значимых для семьи событий) 

экспозицию выставки. 

 

23  Откуда в наш дом приходит 

вода и куда она уходит? 

1 Практическая работа: проводить опыты, 

показывающие загрязнение воды и еѐ очистку 

 

24  Откуда в наш дом приходит 

электричество? 

1 Практическая работа в паре: собирать 
простейшую электрическую цепь 

 

25  Как путешествует письмо? 1 Экскурсия.  Наблюдение  за работой почты.  

26  Куда текут реки? 

 

1 Практическая работа в паре: рассматривать 
морскую соль и проводить опыт по «изготовлению» 

морской воды 

 

27  Откуда берутся снег и лѐд? 

 

1 Практическая работа в группе: проводить опыты по 

исследованию снега и льда в соответствии с 

инструкциями, формулировать выводы из опытов. 

 

28  Как живут растения? 

 

1 Практическая работа в паре: ухаживать за 

комнатными растениями 

 

29  Как живут животные? 

 

1 Практическая работа в паре: ухаживать за 

животными живого уголка 

 

30  Как зимой помочь птицам? 

 

 Практическая работа в паре: изготавливать 

простейшие кормушки и подбирать из предло-

женного подходящий для птиц корм 

 

31  Откуда берѐтся и куда девается 

мусор? 

1  

Практическая работа в группе: сортировать мусор 

по характеру материала;  

 



 

32  Откуда в снежках грязь? 

 

1 Практическая работа в паре: исследовать снежки и 

снеговую воду на наличие загрязнений. 

 

33  Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Как, 

откуда и куда?»  

1 Презентация проекта «Моя семья». 

 

 

«Где и когда?» - 11 часов. 

34  Когда учиться интересно? 

 

1   

35  Проект «Мой класс и моя 

школа» 

1 Практическая работа  (фотографировать наиболее 

интересные события в классе, здание школы, 

классную комнату и т. д. ,оформить фотовыставку 

 

 

36  Когда придѐт суббота? 1   

37  Когда наступит лето? 1   

38  Где живут белые медведи? 1 Практическая работа в паре: находить на глобусе 

Северный Ледовитый океан и Антарктиду 

 

39  Где живут слоны? 1 Практическая работа в паре: находить на глобусе 

экватор и жаркие районы Земли, характеризовать их. 

 

40  Где зимуют птицы? 1 Практическая работа (различать зимующих и 

перелѐтных птиц; группировать 

(классифицировать) птиц с использованием цветных 

фишек) 

 

41  Когда появилась одежда? 1 Практическая работа изготовление маскарадного  

костюма. 

 

42  Когда изобрели велосипед? 1 Практическая работа (правила безопасной езды на 

велосипеде). 

 

43  Когда мы станем взрослыми? 1   

44  Проверим себя по разделу «Где 

и когда?»  

 

1 Презентация проекта «Мой класс и моя школа».  

«Почему и зачем?» - 22 часа. 

45  Почему Солнце светит днѐм, а 

звѐзды ночью? 

1 Практическая работа (моделирование формы, цвета, 

сравнительные размеры некоторых звѐзд 

(Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус). 

 

46  Почему Луна бывает разной? 1 Практическая работа (наблюдение за изменениями 

внешнего вида Луны, фиксирование  результатов 

 



наблюдений в рабочей тетради). 

47  Почему идѐт дождь и дует 

ветер? 

1 Сказка о дожде и ветре !!!  

48  Почему звенит звонок? 1   

49  Почему радуга разноцветная? 1 Практическая работа (работать в паре: отобразить  

последовательность цветов радуги с помощью 

цветных полосок). 

 

50  Почему мы любим кошек и 

собак? 

 

1 Практическая работа в паре: познакомиться с 

предметами ухода за кошкой и собакой и их 

назначением. 

 

51  Проект «Мои домашние 

питомцы 

1 Презентовать свой проект с демонстрацией 

фотографий (слайдов). 

 

52  Почему мы не будем рвать 

цветы, и ловить бабочек? 

1 Практическая работа (определять цветы и бабочек с 

помощью атласа-определителя.) 

 

53  Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? 

1 Экскурсия. Правила поведения в природе.  

54  Зачем мы спим ночью? 1   

55  Почему нужно есть много 

овощей и фруктов 

1 Практическая работа (различать овощи и фрукты; 

группировать (классифицировать) их с 

использованием цветных фишек). 

 

56  Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки? 

1  Практическая работа в паре: осваивать приѐмы 

чистки зубов и мытья рук. 

 

57  Зачем нам телефон и телевизор? 1 Практическая работа (моделировать ситуации 

вызова экстренной помощи по телефону). 

 

58  Зачем нужны автомобили? 1   

59  Зачем нужны поезда? 1   

60  Зачем строят корабли? 1   

61  Зачем строят самолѐты? 1   

62  Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила 

безопасности? 

1 Практическая работа. Правила безопасности в 

автомобиле, в поезде и на железной дороге, а также 

в других средствах транспорта (автобусе, 

троллейбусе, трамвае) 

 

63  Почему на корабле и в самолѐте 

нужно соблюдать правила 

безопасности? 

1   

64  Зачем люди осваивают космос? 1   

65  Почему мы часто слышим 1   



слово «экология»? 

66  Проверим себя  по разделу 

«Почему и зачем?»  

1   

 

 



Учебно – методические средства обучения 

Программа Программа  «Школа России» автор: Плешаков А.А. –М.: Просвещение, 2014, 

 

Учебник 1.Плешаков А.А. Окружающий мир:  Учебник: 1 класс: В 2 ч. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир:  Учебник: 2 класс: В 2 ч. 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир:  Учебник: 3 класс: В 2 ч. 

4. Плешаков А.А. Окружающий мир:  Учебник: 4 класс: В 2 ч. 

 

Дидактические 

средства для 

учащихся 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир:  Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2 ч. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир:  Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч. 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир:  Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2 ч. 

4. Плешаков А.А. Окружающий мир:  Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2 ч. 

Плешаков А.А. От земли до неба: атлас-определитель. Книга для начальной 

школы. 

 

Материалы для 

проведения 

проверочных 

работ 

1. Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Окружающий мир: Тесты: 1-4 

классы. 

2. Крылова О.Н. Типовые тестовые задания по окружающему миру. 

Итоговая аттестация. 2-4 классы. 

 

Методические 

пособия 

 

Максимова Т.Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» к УМК 

Плешакова А.А. 1,2,3,4 классы. 

 

Наглядные 

пособия  

1. натуральные живые пособия – комнатные растения; 

2. гербарии; коллекции насекомых; 

3. коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

4. изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого 

торса и отдельных органов и др.; 

5. географические и исторические карты; 

 

Экранно – 

звуковые пособия 

        Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения: 

1. Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 1-4 

классы. 

2. «Уроки Кирилла и Мефодия». 

Интернет и единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

Технические 

средства обучения 

Аудиторная доска  

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор (по возможности) 

Учебно-

практическое и 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

 

1. Компасы. 

2. Термометры. 

3. Наборы муляжей овощей и фруктов.  

4. Набор предметных картинок.  

5. Наборное полотно. 

6. Модель весов и набор гирь. 

Оборудование 

класса 

Ученические столы  двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

http://school-collection.edu.ru/


 

Приложения 

Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 

1 класс 

Экскурсии: 
Знакомство со школой. 

Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в пути. 

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. 

Изучение свойств снега и льда. 

Отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями. 

Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Простейшие правила гигиены. 

2 класс 

Экскурсии: 
Что нас окружает? 

Живая и неживая природа. 

Осенние изменения в природе. 

Зимние изменения в природе. 

Знакомство с достопримечательностями родного села. 

Весенние изменения в природе. 

Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края. 

Практические работы: 
Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека. 

Знакомство с горными породами и минералами. 

Свойства воды. 

Распознавание деревьев, кустарников и трав. 

Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. 

Приемы ухода за комнатными растениями. 

Отработка правил перехода улицы. 

Отработка основных правил этикета. 

Определение сторон горизонта по компасу. 

Основные приемы чтения карты. 

3 класс 

Экскурсии: 
Природа, ее разнообразие. 

Разнообразие растений: экскурсия по окрестностям родного села. 

Разнообразие животных: видеоэкскурсия в краеведческий музей. 

Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Практические работы: 
Тела, вещества, частицы. 

Состав и свойства воздуха. 

Свойства воды. 

Круговорот воды. 

Состав почвы. 



Размножение и развитие растений. 

Знакомство с внешним строением кожи. 

Подсчет ударов пульса. 

Полезные ископаемые. 

Знакомство с культурными растениями. 

Знакомство с различными монетами. 

4 класс 

Экскурсии: 
Лес и человек. 

Поверхность нашего края. 

Мир древности: экскурсия (видеоэкскурсия) в краеведческий музей. 

Во времена Древней Руси: видеоэкскурсия в краеведческий музей. 

Практические работы: 
Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. 

Знакомство с картой звездного неба. 

Глобус и географическая карта. 

Пояса Земли. 

Знакомство с историческими картами. 

Равнины и горы России. 

Моря, озера и реки России. 

Зона Арктических пустынь. 

Тундра. 

Леса России. 

Зона степей. 

Пустыни. 

У Черного моря. 

Знакомство с картой края. 

Рассматривание образцов полезных ископаемых своего края. 

Жизнь леса. Жизнь луга. 

Жизнь пресного водоема. 

Знакомство с культурными растениями нашего края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИТОГОВАЯ  КОНТРОЛЬНАЯ    РАБОТА   ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ  

В 1 КЛАССЕ. 

Цель: проверить  уровень усвоения программного материала по окружающему миру за 1 класс. 

                                                             1 вариант 

1 Выбери правильное определение понятия «природа» 

а) Природа – все, что нас окружает 

б) Природа – это растения и животные 

в) Природа – это все, что существует в окружающем мире независимо от человека. 

 

2 Распредели слова на две группы. Дай группам название. 

Ель, лиса, малина, еж, ландыш, волк. 

_______________________               _____________________ 

_______________________               ____________________ 

_______________________              _____________________ 

_______________________              _____________________ 

 

3 Укажи хвойное растение. 

а) дуб            б) ель               в) береза 

 

4 Подчеркни объекты неживой природы. 

Солнце, дерево, камень, небо, цветок, белка. 

 

5 Распредели слова на 2 группы. Дай группам название. 

Олень, волк, лиса, корова, кролик, кошка. 

__________________                  _______________________ 

__________________                  _______________________ 

__________________                 ________________________ 

__________________                 ________________________ 

 

6 Подчеркни, что необходимо для жизни на  Земле. 

Горы, солнце, вода, воздух, цветы. 

 

7 Укажи, к какому  времени года относятся месяцы июнь, июль, август. 

а) весна                 б) лето                     в) осень 

 

8  Напиши название страны, в которой ты живешь. _______________________________ 

 

9 Напиши название столицы нашей Родины.         _________________________________ 

 

 

2 вариант 
1 Выбери правильное определение понятия «природа» 

а) Природа – все, что нас окружает 

б) Природа – это растения и животные 

в) Природа – это все, что существует в окружающем мире независимо от человека. 

 

2 Распредели слова на две группы. Дай группам название. 

Ромашка, лось, сосна, одуванчик, олень, волк. 

_______________________               _____________________ 

_______________________               ____________________ 

_______________________              _____________________ 

_______________________              _____________________ 

 

3 Укажи лиственное  растение. 

а) дуб            б) ель               в) сосна 



 

4 Подчеркни объекты живой природы. 

Солнце, дерево, камень, небо, цветок, белка. 

 

5 Распредели слова на 2 группы. Дай группам название. 

Заяц, волк, медведь, лошадь, коза, овца. 

 

_____________                  _______________________ 

__________________                  _______________________ 

__________________                 ________________________ 

__________________                 ________________________ 

 

6 Подчеркни, что необходимо для жизни на  Земле. 

Горы, солнце, вода, воздух, цветы. 

 

7 Укажи, к какому  времени года относятся месяцы сентябрь, октябрь, ноябрь. 

а) весна                 б) лето                     в) осень 

 

8  Напиши название страны, в которой ты живешь. _______________________________ 

 

9 Напиши название столицы нашей Родины.         _________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	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.
	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.
	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;
	различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные и...
	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 с...
	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.
	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 обра...
	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.
	развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.


