
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 “Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил 3.1./2.4. 3598-20 

“Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»  с дополнениями от 02.12.2020 № 39; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12. 2015 № 1577, от 

11.12.2020 № 712 (ООО); 

6. Примерной программы по предмету «Окружающий мир», рекомендованной 

Министерством образования РФ, программы Г.Г. Ивченковой, И.В. Потапова. 

7. Положение о рабочей программе МОУ СОШ №29; 

8. Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ 

№ 29 Г.о. Подольск Московской области; 

9. Авторской программы И.В. Потапова, Г.Г. Ивченковой, Е.В. Саплиной, А.И. 

Саплина концепции УМК «Планета знаний», 

Преподавание ведётся по учебнику «Окружающий мир», авторы: И.В. Потапова, Г.Г. 

Ивченкова, Е.В. Саплина, А.И. Саплин; Дрофа; Астрель, 2017 г. Учебник включен в 

федеральный перечень.  

 

 

Рабочая программа по окружающему миру 1–4 класс реализуется на основе завершенной 

предметной  линии  учебников  «Окружающий мир» авторского коллектива, которые 

входят в  образовательную систему. Содержательный статус программы – базовый. Она 

определяет минимальный объем содержания курса для начальной школы и предназначена 

для реализации требований ФГОС второго поколения к условиям и результату образования 

обучающихся начальной школы, в том числе детей с ОВЗ, по окружающему миру согласно 

учебному плану МОУ СОШ № 29. 

 



Рабочая программа включает разделы: 

Пояснительная записка; 

Общая характеристика учебного предмета; 

Место учебного предмета, курса в учебном плане; 

Результаты освоения курса русского языка: личностные, метапредметные и 

предметные; 

Основное содержание курса; 

Тематическое планирование; 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета; 

Планируемые результаты изучения курса русского языка. 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Предмет «Окружающий мир» изучается в начальной школе с 1 по 4 класс. Особое 

значение данного предмета заключается в формировании у детей 6—10 лет целостного и 

системного представления о мире и месте человека в нём. Это и определяет его цель — 

формирование знаний о природе, человеке и обществе, осознание характера 

взаимодействий между ними и на этой основе воспитание правильного отношения к 

окружающему миру.  

При составлении рабочей программы учитывается индивидуальный подход к 

обучающимся с ОВЗ в соответствии с их особенностями ограничения здоровья. 

 

Задачи курса: 

 систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

 формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их 

взаимодействии; 

 знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение и др.); 

 социализация ребёнка; 

 развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, 

запоминание, обобщение и др.); 

 воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

 формирование самостоятельной познавательной деятельности; 



 развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

 формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном 

пространстве, отбор необходимой информации, её систематизация и др.); 

 формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, 

существенные признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно-

следственные связи, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их; 

 формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и 

сменного состава); 

 формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего 

продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и 

умениях); 

 формирование основ экологической культуры; 

 патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 

 

При отборе содержания курса «Окружающий мир» учитывались основные 

дидактические принципы: научности, доступности, систематичности, 

последовательности, а также принципы развития, гуманитаризации, целостности образа 

мира, культуросообразности, вариативности. 

Ведущим из них является принцип целостности, который достигается за счёт 

интеграции знаний. В основу интеграции знаний по курсу «Окружающий мир» положено 

диалектическое единство системы «природа — человек — общество». Сведения о каждой 

составляющей этой системы также носят интегрированный характер и относятся к 

различным отраслям научных знаний. Так, сведения о природе включают элементы 

географии, геологии, метеорологии, почвоведения, биологии, физики, химии. Интеграция 

этих элементов создаёт условия для формирования у младших школьников представления 

о природе как едином целом, в котором все компоненты взаимодействуют друг с другом. 

Сведения о социальной составляющей окружающей действительности представлены в 

курсе элементами этики, эстетики, истории, психологии, экономики и других отраслей 

научного знания. Человек в данном курсе рассматривается как биосоциальное существо. В 

связи с этим сведения о человеке являются связующим звеном между знаниями о природе 

и знаниями о социальной действительности. У детей формируется первоначальное понятие 

о человеке как живом организме, выясняется его сходство с животными, а также различия 

между ними. Обращается внимание на такие отличительные особенности человека, как 

логическое мышление, членораздельная речь, сознательный труд с использованием орудий 

труда. Отмечаются важнейшие условия полноценного развития человека: общение с 

другими людьми и познание окружающего мира. 

Историко-обществоведческие знания необходимы для формирования каждого человека 

как культурного и образованного гражданина своей страны. Пропедевтические знания по 

истории в начальной школе в рамках курса «Окружающий мир» нацелены на 

формирование. 

Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития ребёнка. Данный принцип реализуется за счёт 

создания условий для проявления самостоятельности, инициативности, творчества детей в 

различной деятельности. Усвоение учащимися знаний и умений рассматривается как 

средство развития, а не самоцель. 



В связи со сказанным, большое внимание в курсе уделяется эмоциям человека. 

Программа предусматривает знакомство с положительными и отрицательными эмоциями, 

их влиянием на собственный организм и на окружающих людей. Дети убеждаются в 

необходимости уметь управлять своими чувствами и обучаются некоторым приёмам 

владения собой. 

Содержание курса позволяет организовывать целенаправленную работу по развитию 

эстетического восприятия окружающего мира. Программа последовательно раскрывает не 

только научную и практическую значимость изучаемых объектов, но и их эстетическую 

ценность для человека и общества в целом. 

Развитие мышления обеспечивается включением в учебные пособия разнообразных 

заданий на сравнение объектов, выявление их существенных признаков, классификацию, 

установление причинно-следственных связей и зависимостей.  

Для обучающихся с ОВЗ:  

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

       Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит 

обучающимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с 

другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации 

младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Примерный годовой учебный план начального общего 

образования   

Предметные области   Количество часов в год Всего 

 

 

      Окружающий мир 

Классы 1 2 3 4   
  

 
66 68 68 68 270 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

1) 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; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 Для обучающихся с ОВЗ: 

· первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к 

определённому этносу; 



· умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

· первичное представление о ценностях многонационального российского общества 

(образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, 

важной для разных народов); 

· ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

· первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением 

времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 

основе представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

· представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть 

готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, 

рабочей тетради и др.) 

· положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

· первичное представление о личной ответственности за свои поступки через 

бережное отношение к природе и окружающему миру в целом*; 

·  эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений 

окружающего мира; 

· этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе 

взаимодействия с другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к 

сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

· потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий; 

· первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами 

безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности 

правильной подготовки ко сну, правильного питания, выполнения гигиенических 

процедур; 

· бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с 

трудом людей разных профессий. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её 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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её 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». 

Для обучающихся с ОВЗ: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; 

 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 

 использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 



известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям; 

  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 других) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир» 

  овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

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 определённым 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, звёзд, 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 ДД; 

·                различать виды транспорта; 

·                соблюдать правила безопасности в транспорте. 

Для обучающихся с ОВЗ: 

 усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей среде; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, 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; 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, совершаемых другими людьми. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

 Предоставляет большие возможности для развития наблюдательности. Знакомство с 

окружающим миром осуществляется таким образом, чтобы в его восприятии участвовало 

как можно больше органов чувств. В учебных пособиях предлагаются задания для 

развития умения работать со схемами, моделями, характеризовать объекты 

действительности. 

Важное место занимают задания, направленные на развитие информационной 

грамотности, которые предполагают работу детей со справочниками, энциклопедиями, 

словарями. Выполняя эти задания, ученики учатся находить нужную информацию и 

обмениваться ею. 

Принцип гуманитаризации реализуется через расширение социальной составляющей 

содержания курса, осознание школьниками необходимости здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности. 

Принцип культуросообразности предполагает: включение материала о достижениях 

культуры; воспитание у учащихся уважения к истории родной страны и бережного 

отношения к объектам культуры; осознание детьми непреходящей ценности культурного 

наследия и необходимости его охраны. 

При конструировании содержания программы использовался принцип 

спиралевидности. В соответствии с этим принципом процесс изучения курса 

«Окружающий мир» рассматривается как ряд этапов (витков спирали). К вопросам, 

изученным на предыдущих этапах, учащиеся неоднократно возвращаются на последующих 

этапах, но на более высоком уровне. Так, если в 1–2-м классах учащиеся получают первые 

представления о воде, воздухе, камнях, растениях и животных, способах научного познания 

(наблюдениях, опытах, измерениях и др.), то в 3–4 классах с помощью этих способов они 

изучают свойства воды, воздуха и горных пород, жизненные процессы растений и 

животных и т. д. 

Принцип вариативности предусматривает реализацию дифференциации, 

обеспечивающей индивидуальный подход к каждому ученику. Данный принцип 

реализуется через выделение инвариантного минимума содержания образования и 

вариативной части. 

Инвариантная часть содержит новый материал и задания для его первичного 

закрепления. Эта часть обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания 

начального общего образования и требований к уровню подготовки обучающихся в 

образовательном компоненте «Окружающий мир» на момент окончания детьми начальной 

школы, предусмотренных новым Государственным стандартом начального общего 

образования. 

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по теме, задания для 

дополнительного закрепления, формирования различных умений, применения полученных 

знаний в нестандартной ситуации. Учебные пособия предлагают блоки заданий, 

дифференцированных по уровню сложности. Важное место в вариативной части занимают 

задания на развитие творческих и интеллектуальных способностей (творческая работа, 

интеллектуальный марафон). Они предполагают наличие определённого уровня развития 

воображения и нестандартного мышления у учащихся. 



Вариативная часть предусматривает организацию проектной деятельности младших 

школьников. Проекты ориентируют детей на расширение знаний, выходящих за рамки 

содержания учебника. Все задания вариативной части выполняются по выбору. 

При отборе и построении содержания курса «Окружающий мир» учитывались также и 

специфические для него принципы: краеведческий, сезонный и экологический. 

В процессе ознакомления младших школьников с окружающим миром в роли главного 

метода выступает наблюдение. На первом этапе используются в основном общеклассные 

кратковременные эпизодические наблюдения. Постепенно они становятся более 

длительными и систематическими. На смену общеклассным наблюдениям приходят 

групповые и индивидуальные. Однако в дальнейшем процессе обучения различные виды 

наблюдений комбинируются друг с другом. 

Свойства объектов изучаются через опыты. В ознакомлении с окружающим миром 

используются опыты, проводимые в течение одного урока, а также длительные опыты, 

проведение которых может занимать несколько дней. Главным при этом является 

вооружение учащихся методом познания, подведение их к осознанию способности 

человека путём опытов изучать свойства различных объектов окружающего мира. 

Постепенно одним из важнейших способов приобретения знаний становится 

экспериментирование. Познавательная деятельность при этом усиливается постановкой 

гипотезы, её проверкой, отбором относящейся к ней информации. Ученики учатся 

наблюдать происходящие в течение эксперимента явления, обосновывают свои выводы. 

Экспериментирование организуется с самыми разнообразными объектами: жидкостями, 

газами, твёрдыми телами, растениями и животными. 

Представления, полученные детьми чувственным путём, закрепляются в процессе 

выполнения различных практических работ. Учащимся предлагаются работы с планами 

и картами, приборами и моделями, объектами живой и неживой природы, рисунками, 

таблицами, схемами и диаграммами, а также графические практические работы. 

Работа с различными моделями помогает ребёнку рассматривать структуру природных 

и социальных объектов, устанавливать связи между их компонентами, выявлять 

последовательность процессов и прогнозировать их. Дети используют готовые модели и 

конструируют свои. 

В разнообразной практической деятельности младшие школьники учатся работать в 

коллективе: распределять работу, договариваться, получать общий результат. В связи с 

этим ряд заданий предусматривает деятельность учащихся в парах постоянного и сменного 

состава. Выполняя эти задания, ребята усваивают новые формы общения, решают 

конфликтные ситуации. 

В связи с тем, что у детей происходит переход от игровой деятельности, ведущей в 

дошкольном возрасте, к учебной, ведущей в младшем школьном возрасте, в процессе 

изучения предмета «Окружающий мир» часто используются игры (дидактические и 

ролевые). По мере формирования у учеников познавательных интересов и основных 

компонентов учебной деятельности доля игры в обучении сокращается и на первое место 

выходит практико-ориентированная деятельность и работа с учебными текстами. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса по курсу 

«Окружающий мир» является урок. В процессе изучения курса используются уроки-



экскурсии, уроки-практические занятия, уроки с демонстрацией объектов или их 

изображений. 

Уроки-экскурсии посвящены наблюдениям за природной и социальной средой. 

Основная цель экскурсии — формирование у младших школьников представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира в реальной обстановке. Эти представления 

используются на последующих уроках как основа для формирования конкретных знаний и 

практических умений. 

Уроки-практические занятия связаны с организацией работ учащихся с объектами 

природы. На этих уроках дети наблюдают, описывают, сравнивают различные предметы, 

проводят элементарные опыты по определению свойств некоторых из них. Ученики 

получают разные или одинаковые для всех задания и выполняют их под руководством 

учителя. 

Уроки с демонстрацией объектов или их изображений проводятся тогда, когда педагог 

не имеет возможности организовать индивидуальную работу школьников из-за сложности 

изучаемых объектов, или руководствуясь техникой безопасности. Демонстрация 

изображений объектов проводится также в связи с недоступностью их для 

непосредственных наблюдений в реальной обстановке или в классе. 

На основе реализуемых межпредметных связей в курсе «Окружающий мир» учащиеся 

усваивают общие способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем, возникающих в реальных жизненных ситуациях: 

умения организовать свою деятельность, определив её цели и задачи; взаимодействовать в 

группе в процессе этой деятельности; оценивать достигнутые результаты. В курсе 

формируются также исследовательские, коммуникативные и информационные умения. 

 В процессе обучения формируется готовность следовать этическим нормам поведения 

в школе, на улице, дома, а также умение оценивать свои поступки и поступки других людей 

в соответствии с этими нормами. 

В программе выделены «Планируемые результаты к освоению программы» по каждому 

году обучения. Планируемые результаты определяют как обязательный минимум, которым 

должны овладеть ученики к концу каждого класса, чтобы успешно продолжить дальнейшее 

обучение, так и определяют зону ближайшего развития учащихся — знания и умения, 

которыми дети могут овладеть за счёт более полного усвоения содержания программы 

благодаря своей любознательности и способностям. 

Данная программа обеспечивает результаты деятельности, которая выражается в усвоении 

знаний, умений и навыков, необходимых для успешного обучения в среднем звене школы, 

а также в формировании универсальных учебных действий: познавательных 

(общеучебных и логических), коммуникативных, регулятивных и личностных, которые 

способствуют овладению младшими школьниками компетентностью «уметь учиться». 

Пришла пора учиться (13 ч) 

Что изучает предмет «Окружающий мир». 

Ты и твоё имя. Ты учишься в школе. Устройство школьного здания. Занятия в школе. 

Правила поведения в школе. Профессии работников школы. Взаимоотношения учитель — 

ученик, ученик — ученик. Необходимость бережного отношения к школьному имуществу. 



Во дворе школы. Устройство школьного двора. Дорога в школу. Основные правила 

безопасного поведения на улице. Твой распорядок дня. 

Человек (13 ч) 

Как развивается человек: младенец, дошкольник, младший школьник, подросток, 

взрослый, старый. Основные особенности каждого возрастного периода. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств человека: глаза, нос, уши, 

язык, кожа и их значение. 

Человеку важно быть здоровым. Основные части тела человека: голова, шея, туловище, 

руки, ноги. Элементарные правила личной гигиены. Осанка. Основные условия здорового 

образа жизни: правильное питание, соответствующая погоде одежда, закаливание, занятия 

физкультурой и спортом. Предупреждение инфекционных заболеваний. 

Эмоциональные состояния от восприятия явлений окружающего мира: грусть, веселье, 

злость, испуг, спокойствие, удивление и т. п. Способность замечать эмоциональные 

состояния окружающих людей, сопереживать им. Первые представления о 

самонаблюдении и самоконтроле. Значение внимательности и наблюдательности в жизни 

человека. 

Природа в жизни человека (21 ч) 

Природа живая и неживая. Явления природы. Первые представления о воде и воздухе. 

Времена года. Временные периоды: год, месяц, неделя, сутки. Общее представление о 

сезонных ритмах. Особенности погоды в разные времена года. Сезонные изменения в 

жизни растений и животных. 

Мир растений. Строение растения (на примере цветкового): корень, стебель, лист, 

цветок, плод с семенами. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, травы. 

Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Ядовитые 

растения. 

Как развивается растение. Условия жизни растений: свет, тепло, вода, воздух, почва. 

Комнатные растения, уход за ними. Значение комнатных растений в жизни человека. 

Мир животных. Где живут животные. Строение и разнообразие животных: насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. Движение и питание животных. Что 

необходимо животным для жизни. Дикие и домашние животные. Уход за домашними 

животными. Значение домашних животных в жизни человека. 

Необходимость бережного отношения к растениям и животным. Редкие растения и 

животные, их охрана. Красная книга. 

Человек среди людей (17 ч) 

Наша страна — Россия. Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах, 

населяющих нашу страну. 

Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и селе. Как строят дома. 



Семья, её состав. Статус ребёнка в семье (дочь, сын, внук, внучка, брат, сестра). 

Родственные связи. Внимательное и заботливое отношение членов семьи друг к другу, 

обязанности членов семьи, профессии родителей. Отдых в семье. Основные правила 

безопасного поведения дома. 

Основные формы культурного поведения в обществе: приветствие, выражение 

благодарности, умение высказать просьбу, умение вести себя за столом, дома и в гостях, в 

транспорте и общественных местах. 

Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (начало осени, середина осени, зима, 

весна). 

Природа вокруг нас (8 ч) 

Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодействии человека и всех 

других живых существ с окружающей средой. 

Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и местным 

признакам. 

Разнообразие явлений природы, физические и химические явления. 

Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении вещества. 

Вода, воздух, горные породы и почва (16 ч) 

Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, прозрачность, цвет, 

запах, вкус, теплопроводность, способность растворять другие вещества. 

Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном состоянии. 

Вода в природе: родники, водоёмы (озеро, река, море, океан — естественные водоёмы; 

пруд, водохранилище — искусственные водоёмы). Облака, роса, туман, иней, изморозь. 

Круговорот воды в природе. 

Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость 

рационального использования воды, охрана воды от загрязнения. 

Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, углекислый газ. 

Примеси в воздухе. 

Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит тепло, 

сжимаем и упруг, при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается. 

Ветер. Использование энергии ветра человеком. 

Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость охраны воздуха 

от загрязнения. 

Горные породы, их разнообразие: твёрдые, жидкие, газообразные. 

Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для наблюдения 

свойства полезных ископаемых: песка, глины, гранита, известняка. Использование 

важнейших полезных ископаемых человеком. Добыча и охрана полезных ископаемых. 



Почва и её состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное отличие почвы от 

горной породы — плодородие. Как образуется почва. Значение и охрана почвы. 

О царствах живой природы (16 ч) 

Четыре царства живой природы — растения, животные, грибы, бактерии. 

Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды обитания живых 

существ: наземно-воздушная, водная, почвенная, другие живые существа. 

Первые представления о растении как организме. 

Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения. 

Вещества, из которых состоит растение.  

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 

Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений. 

Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений. Размножение 

растений. Расселение плодов и семян. Развитие растений из семени. 

Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности человека на мир 

растений. Редкие и исчезающие растения своей местности. Охрана растений. 

Первые представления об организме животного. Отличие животных от растений. 

Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки.  

Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, питание, 

размножение и развитие животных. 

Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного отношения 

к животным. Меры по охране животных. 

Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и жизни 

человека. 

Бактерии, их значение в природе и жизни человека. 

Человек (10 ч) 

Человек — часть живой природы. Общее представление об организме человека. 

Отличие человека от животных. Окружающая среда и здоровье человека. 

Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении. 

Опорно-двигательная система. Скелет, его значение для организма. Осанка и здоровье. 

Как сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа мышц. Значение физической культуры 

и труда для укрепления мышц. 

Кровеносная система, её значение. Необходимость укрепления органов 

кровообращения. 



Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных заболеваний. 

Пищеварительная система, её значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними. 

Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных продуктов 

жизнедеятельности. 

Органы чувств, их значение и гигиена.  

Нервная система, её значение в организме человека. Гигиена нервной системы. Эмоции 

и темперамент. 

Человек в обществе (18 ч) 

Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции. 

Города России. История возникновения. Имя города, символы города. История города 

в памятниках и достопримечательностях. 

Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках. 

Государственные символы России. История происхождения герба, флага, гимна. 

Государственные награды. 

Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребёнка. Как устроено наше 

государство. Органы власти. 

Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием неживой и 

живой природы в окрестностях школы, изучение влияния деятельности человека на 

природу. 

Наш край (22 ч) 

Значение природных условий края для жизни и деятельности людей. 

Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость погоды. 

Предсказание погоды. 

Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. Масштаб и 

условные знаки. Из истории создания карт. 

Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг, балка. Изменение форм 

поверхности суши в результате естественного разрушения горных пород. 

Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, курган. 

Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека. 

Почвы нашего края, их виды. Охрана почв. 

Природные сообщества: луг, лес, водоём. Разнообразие организмов в сообществах, их 

приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. Влияние деятельности человека на 

природные сообщества, их рациональное использование и охрана. 



Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, 

технических, плодовых и ягодных растений. Животные искусственных сообществ, их связь 

с растениями. Уход за искусственными сообществами — условие их существования. 

Экскурсии: в смешанный лес, к водоёму, на луг или в поле. 

Наша Родина на планете Земля (12 ч) 

Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны. 

Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса. 

Распределение света и тепла — основная причина разнообразия условий жизни на 

Земле. 

Путешествие по материкам: пустыня Африки, экваториальные леса Южной Америки, 

Антарктида, Австралия, Евразия. 

Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные водоёмы 

России: реки, озера, моря. Некоторые крупные города России. 

Основные природные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, 

степи. Особенности природных условий в каждой зоне, разнообразие организмов, их 

приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. 

Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий каждой зоны. Влияние 

деятельности человека на природные зоны. Охрана природы в каждой природной зоне. 

Основные экологические проблемы России. Причины нарушения природного 

равновесия и пути преодоления сложившейся ситуации. 

Международное сотрудничество по охране природы. Ответственность людей за 

будущее планеты Земля. 

История нашей Родины (34 ч) 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, летописи, 

находки археологов). История на карте. 

История Отечества. Знакомство с основными этапами и событиями истории 

государства. 

Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. Культура, быт и нравы 

древнерусского государства. 

Российское государство в XIII—XVII вв. 

Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр Невский. 

Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. Грозный царь 

Иван IV. 

Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало династии 

Романовых. Культура, быт и нравы государства в XIV—XVII вв. 



Российское государство в XVIII—XIX вв. 

Пётр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского флота. Быт 

и нравы Петровской эпохи. 

Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные успехи: А.В. 

Суворов и Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы Екатерининской эпохи. М.В. Ломоносов и 

создание первого университета. 

Правление Александра I. Война с Наполеоном. Бородинское сражение. Полководец 

М.И. Кутузов. 

Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II — царь-освободитель. 

Культура, быт и нравы в России XIX в. 

Россия в XX в. 

Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20—30-е годы. 

Великая Отечественная война (1941—1945). Крупнейшие битвы Великой 

Отечественной войны. Тыл в годы войны. 

Основные вехи развития России во 2-й половине XX века. 

Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и повседневной 

жизни. 

Ближние и дальние соседи России. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

1 Пора пришла учиться 13 

2 Человек 13 

3 Природа в жизни человека 23 

4 Человек среди людей 17 

5 Итоговое повторение 1 

итого 67 

2 класс 

1 Как люди познают мир 16 

2 Мы живем на планете Земля 15 

3 Природа вокруг нас 23 

4 Люди вокруг нас 13 

5 Итоговое повторение 1 



итого 68 

3 класс 

1 Природа вокруг нас 8 

2 Вода, воздух, горные породы и почва 16 

3 О царствах живой природы 16 

4 Человек 10 

5 Человек в обществе 18 

итого 68 

4 класс 

1 Наш край 22 

2 Наша Родина на планете земля 12 

3 Наши верные помощники 1 

4 Древня Русь 5 

5 Московское царство 6 

6 Российское царство 9 

7 Российское государство 13 

итого 68 

 

Виды уроков для каждого типа урока по ФГОС 

№ Тип урока по ФГОС Виды уроков 

1. 
Урок открытия нового 

знания 

Лекция, путешествие, инсценировка, 

экспедиция, проблемный урок, экскурсия, 

беседа, конференция, мультимедиа-урок, игра, 

уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии 
Сочинение, практикум, диалог, ролевая 

игра, деловая игра, комбинированный урок. 

3. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Конкурс, конференция, экскурсия, 

консультация, урок-игра, диспут, обсуждение, 

обзорная лекция, беседа, урок-суд, урок-

откровение, урок-совершенствование. 

https://pedsovet.su/metodika/6519_urok_eksursia
https://pedsovet.su/metodika/6438_kombinirovanny_urok


4. 
Урок развивающего 

контроля 

Письменные работы, устные опросы, 

викторина, смотр знаний, творческий отчет, 

защита проектов, рефератов, тестирование, 

конкурсы. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ   КУРСА  

 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» в 1-м классе является формирование следующих умений: 

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. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» в 1-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 



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, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах 

Предметными результатами 

Обучающиеся научатся: 

называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

называть основные особенности каждого времени года. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

оценивать правильность поведения людей в природе; 

оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

 

2-й класс 



Личностными результатами изучения курса «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» во 2-м классе является формирование следующих умений: 

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. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» во 2-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд 

уроков). 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 



Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами: 

 

связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

наблюдать за погодой и описывать её; 

уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки 

и океаны; 

различать изученные группы растений и животных; 

приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-

Петербурга. 

оценивать правильность поведения людей в природе; 

уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

 

3−4-й классы 

Личностными результатами 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» в 3-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий: 



Регулятивные УУД: 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения.. 

Предметными результатами. 

приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов 

приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

приводить примеры живых организмов 



перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), 

грибов. 

называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных 

ископаемых как твёрдых тел; 

доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 

природой; 

объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

по году определять век, место события в прошлом; 

отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, 

флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и 

настоящему родной страны. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил 

поведения и т.д.); 

объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых; 

объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения. 

Предметными результатами изучения курса «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» в 4-м классе. 

Обучающиеся научатся: 

 

по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у 

них черты характера; 

отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 



объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан 

разных государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и 

атеистов. 

объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 

правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что 

ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края; 

проводить наблюдения природных тел и явлений 

Учебно – тематическое планирование по предмету «Окружающий мир» 1класс 
 

Тема Количество часов 

Пришла пора учиться 13 

Человек 13 

Природа в жизни человека 21 

Человек среди людей 17 

Резерв 2 

Итого 66 

 

Учебно-тематическое планирование - 2 класса 

 
     Тема Количество часов 

Как люди познают мир  16 

Мы живём на планете Земля  14 

Природа вокруг нас  22 

Люди вокруг нас  16 

Итого 68 

                                                                                                                                 

Учебно-тематическое планирование - 3 класс 

 
Тема Количество часов 

ПРИРОДА ВОКРУГ НАС 8 

ВОДА, ВОЗДУХ, ГОРНЫЕ ПОРОДЫ И ПОЧВА 16 

О ЦАРСТВАХ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 16 

ЧЕЛОВЕК 10 

ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ 18 

ИТОГО 68  

                                                                                                                                 



                                  Учебно-тематическое планирование - 4 класс 

Тема Количество часов 

Наш край 22 

Наша Родина на планете Земля 12 

Наши верные помощники Древняя Русь 1 

Древняя Русь 5 

Московское царство 6 

Российская империя 9 

Российское государство 13 

Итого 68  

 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Учебники и учебные пособия: 

1 класс 

Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Учебник.  

Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов, Э.Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам «Окружающий 

мир», «Литературное чтение». Методическое пособие.  

2 класс 

Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Учебник.  

Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов. Обучение во 2 классе по учебнику «Окружающий мир». 

Методическое пособие.  

3 класс 

Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов, Е.В. Саплина, А.И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. 

Учебник. В 2 ч. 

Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов, Е.В. Саплина, А.И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. 

Рабочие тетради № 1, № 2.  

Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов, Е.В. Саплина, А.И. Саплин. Обучение в 3 классе по учебнику 

«Окружающий мир». Методическое пособие.  

4 класс 

Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов, Е.В. Саплина, А.И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. 

Учебник. В 2 ч.  

Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов, Е В. Саплина, А.И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. 

Рабочие тетради № 1, № 2.  



Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов, Е.В. Саплина, А.И. Саплин. Обучение в 4 классе по учебнику 

«Окружающий мир». Методическое пособие.  

 

 

Электронно-программное обеспечение: 

 специализированные цифровые инструменты учебной деятельности (компьютерные 

программы); 

 DVD-диски с дидактическими материалами по курсу «Окружающий мир»; 

 презентации учителя. 

 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор, 

 компьютер с учебным программным обеспечением; 

 магнитная доска; 

 интерактивная доска; 

 ноутбуки учащихся; 

 документ-камера; 

 цифровой микроскоп; 

 сканер, ксерокс и цветной принтер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль предметных результатов 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

  Нормы оценок по окружающему миру. 

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

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. Знания и умения, учащихся по 



природоведению оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений, тестов и 

практических работ. 

Классификация ошибок и недочетов, 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 выполнить 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). 

Недочеты: 

-преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

-неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие 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. 

 При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи учащихся. 

 Целесообразно поэтому тестовые задания типа: 

 

· поиск ошибки; 

 

· выбор ответа; 

 

· продолжение или исправление высказывания. 

 

 Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 

учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся. 

 

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 



природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все поставленные вопросы. 

 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, 

но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 

явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные 

недочеты с помощью учителя. 

 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя. 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает 

предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает 

задания средней трудности. Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно 

по разделам. 

 

Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик 

обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных 

ответов. 

Как один из вариантов оценивания: 

· "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

· "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями 

· "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

 Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 

10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 

задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 

Базовый уровень 0 - 60% 

60 - 77% 

77 - 90% 

90 - 100% 

менее 17 баллов 

18 - 22 балла 

23 -26 баллов 

27-30 баллов 

"2" 

"3" 

"4" 

"5" 



Оценка выполнения практических работ с контурной картой 

  Отметка «5» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 

правильно. Все географические объекты обозначены верно. Контурная карта сдана на проверку 

своевременно. 

   Отметка «4» выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение одного - 

трёх объектов. 

 Отметка «3» выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, 

но правильно указаны основные географические объекты. 

    Отметка «2» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо 

ученик не сдал её на проверку учителю. 

  

Оценка работы с дневником наблюдений. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 


