


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе 

Федерального государственного стандарта начального общего образования, 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. Составлена в соответствии с основными требованиями 

Основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения МБОУ «СОШ №24 г. Йошкар-Олы», 

авторской программы А.А. Плешакова: Сборник рабочих программ «Школа 

России». 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений – М.: «Просвещение», 2011. 

Курс окружающего мира направлен на достижение следующих 

целей:  

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с 

людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

- осознание ребенком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и дает 

обучающимся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными знакомыми 

и предсказуемыми, найти свое место в ближайшем окружении. 

В рамках данного предмета благодаря интеграции естественно-

научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно решены 

задачи экологического образования и воспитания, формирования системы 

позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 



патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее 

национальное достояние России. Таким образом, курс создает прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и 

для дальнейшего развития личности. 

Курс «окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно 

зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать свое место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо 

родной страны и планеты Земля. 

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. 

Данный курс играет значительную роль в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных 

ориентаций младшего школьника в соответствии с традициями 

отечественной духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. 

 

Описание общей  характеристики учебного предмета  

«Окружающий мир» 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе 

следующих ведущих идей: 

- идея многообразия мира; 

- идея целостности мира; 

- идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-

научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается 

яркая картина действительности , отражающая многообразие природы и 

культуры, видов человеческой деятельности, стран, народов. Особое 

внимание уделяется знакомству с природным многообразием, которое 

рассматривается как самостоятельная ценность и как условие, без которого 

невозможно существование человека. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно 

реализуется в курсе через раскрытие разнообразных связей: между неживой 



природой и живой, внутри живой природой, между природой и человеком. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 

целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет 

включение в программу сведений из области экономики, истории, 

современной социальной жизни.  

Уважение к миру – формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в 

нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к 

рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего 

человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 

проблемно- поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 

знания и активное освоение различных способов познания окружающего 

мира. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единую информационно- 

образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют различные творческие задания, 

практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера. 

Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование 

объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса 

важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми разных профессий. 

Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет 

организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в 

каждом разделе программы. программы имеют новые для практики 

начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 

1)распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного атласа-определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей);  

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного 

отношения к миру природы и поведения в нем, оценку поступков других 

людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется 

с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической 

этики 

 

Место учебного предмета «Окружающий мир» 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной 

школы отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 

класс – 66 часов (33 недели), 2, 3, 4 классы – по 68 часов (34 учебные 

недели).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 



Личностными результатами изучения курса «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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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. 

Регулятивные УУД: 
Проговаривать последовательность действий на уроке.  

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

Давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД: 

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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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). 

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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 



Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметные результаты. 

В результате изучения окружающего мира в 1 классе обучающиеся 

научатся: 
разделять объекты живой и неживой природы и изделия;  

правилам поведения в окружающей среде; 

ориентироваться в школьном здании и в окрестностях школы; 

соблюдать этические нормы поведения в школе; 

узнавать ковш Большой Медведицы; 

сортировать камешки по форме, цвету, размеру, различать виды 

камней; 

работать с лупой; 

определять часто встречающие камни (гранит, кремень, известняк) 

различать изученные растения клумбы, цветника, комнатные растения; 

узнавать листья нескольких пород деревьев; 

узнавать и приводить примеры насекомых, рыб, птиц, зверей и 

различать животных разных видов; 

группировать предметы домашнего обихода; 

правилам безопасной работы на компьютере, правилам обращения с 

бытовым приборами; 

отличать российские государственные символы; 

различать на карте материки и моря, отличать реку от моря; 

очищать воду с помощью фильтра; 

отличать снег ото льда; 

определять день недели 

2 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения курса «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; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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. 

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). 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на 

основе продуктивных заданий в учебнике). 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

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 (в 

учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия 

внутри учебника»). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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: 

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. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Предметные результаты. 

В результате изучения окружающего мира во 2 классе 

обучающиеся научатся: 
распознавать живую и неживую природу;  

распознавать растения дикорастущие и культурные; 



распознавать деревья, кустарники, травы; 

распознавать животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц, 

зверей; 

называть основные признаки времен года; 

называть некоторые охраняемые растения и животных своей 

местности; 

правилам поведения в природе; 

называть свой адрес в мире и населенном пункте; 

называть виды транспорта, наиболее распространенные профессии; 

распознавать и называть строение тела человека;  

правилам личной гигиены; 

называть особенности охраны здоровья в разные времена года; 

правилам безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при 

контакте с людьми; 

правилам культурного поведения в общественных местах; 

называть основные стороны горизонта, устройство и назначение 

компаса; 

распознавать холм, овраг, гору; 

различать водоемы: моря, озера, реки; 

называть части реки; 

называть свою страну и столицу, некоторые города России, некоторые 

страны мира; 

называть имена и отчества родителей,  

называть основные формы приветствия, просьбы, благодарности, 

извинения, прощания; 

правилам культурного поведения в общественных местах  

3 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 

классе является формирование следующих умений:  

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). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

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 вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

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

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

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.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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. 



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 в совместном решении проблемы (задачи)... 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Предметные результаты. 

В результате изучения окружающего мира во 3 классе 

обучающиеся научатся 

характеризовать глобус, карту и план, их условные обозначения; 

находить на физической карте и глобусе материки и океаны, 

географические объекты и их названия;  

определять объекты на географической карте с помощью условных 

знаков; 

сравнивать и различать формы земной поверхности; 

находить на физической карте разные формы земной поверхности и 

определять их название; 

моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина; 

проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Формы земной 

поверхности и водоемы»; 

называть, сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, 

море, река, озеро, пруд, болото); 

находить на физической карте разные водоемы и определять их 

название; 

характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края; 

ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным 

признакам во время экскурсий; 

приводить примеры веществ; 

сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства 

воды в жидком, газообразном и твердом состояниях, характеризовать эти 

свойства; измерять температуру воды с помощью градусника; 

исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства 

воздуха, характеризовать эти свойства; измерять температуру воздуха с 

помощью градусника; 

извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о свойствах воды (в жидком, газообразном и твердом 

состояниях), о растворах в природе, о свойствах воздуха, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

сравнивать свойства воды и воздуха; 



следовать инструкциям и технике безопасности при проведении 

опытов;  

характеризовать кругооборот воды в природе; 

исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав 

почвы; 

характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в 

образовании почвы (на примере своей местности); 

обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и 

неживой природой на примере образования и состава почвы; 

извлекать по заданию учителя необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о 

почве, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства 

полезных ископаемых, характеризовать свойства полезных ископаемых; 

различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры 

использования полезных ископаемых в хозяйстве человеком (на примере 

своей местности); 

извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о свойствах полезных ископаемых, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, 

водоема); 

проводить несложные наблюдения в родном крае за такими 

природными явлениями и проявлениями, как «этажи» – ярусы леса и луга, 

растения и животные леса, луга, поля, пресного водоема родного края; 

использование водоемов;  

характеризовать влияние человека на природные сообщества (на 

примере своей местности); 

извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о безопасном поведении в лесу и у водоемов, готовить 

доклады и обсуждать полученные сведения; 

фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями родного 

края в предложенной форме (дневник наблюдений, условные обозначения); 

опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, 

использовать эти знания для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе своего края, к почве, к полезным ископаемым; 

определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений, называя представителей животного и 

растительного мира природных сообществ; 

называть представителей растительного и животного мира, занесенных 

в Красную книгу России; 



называть представителей растительного и животного мира своего края, 

занесенных в Красную книгу России; 

понимать необходимость соблюдения правил безопасности при 

походах в лес, в поле, на луг; 

использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта) для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь 

учебника русского языка, карты, глобус, интернет - адреса для поиска 

необходимой информации. 

4 класс 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м 

классе является формирование следующих умений:  

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. 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, 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 учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

Установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

Осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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. 

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.);  

Называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и 

полезных ископаемых как твёрдых тел;  

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. 

Оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  

Доказывать необходимость бережного отношения к живым 

организмам. 

По поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции 

(переживания), какие у них черты характера;  

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). 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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). 

Коммуникативные УУД: 

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. 

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.  

Обучающиеся получат 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 её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

Продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

С учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

Адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты. 

В результате изучения окружающего мира в 4 классе обучающиеся 

научатся: 



находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город 

своего региона; 

читать уловные обозначения карт (условные обозначения природных 

зон, знаки поверхностей и водоемов, полезных ископаемых);  

использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной 

системы) и иллюстрации учебника для объяснения причин смены дня и ночи, 

смены времен года;  

находить общие и отличительные признаки природных зон России 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

положительное и отрицательное влияния деятельности человека на природу);  

понимать необходимость соблюдения правил экологического 

поведения на природе (охрана поверхности Земли от уплотнения почвы и 

разрушения лесной подстилки, от загрязнения полиэтиленовыми пакетами, 

пластиковыми бутылками, осколками стекла); 

описывать на основе предложенного или самостоятельно 

составленного плана природную зону своего края (региона), называть его 

заповедные места; 

понимать необходимость посильного участия в охране природы 

родного края; 

называть системы органов человека (костная и мышечная системы, 

нервная система, пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, 

мочевая система); 

характеризовать основные функции систем органов человека; 

измерять температуру тела, вес и рост человека; 

понимать необходимость использования знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья, для соблюдения правил гигиены систем органов, правил 

безопасного поведения на природе; 

извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) об 

органах чувств человека, готовить доклады и обсуждать полученные 

сведения; 

характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического 

поведения на природе (охрана поверхности земли от разрушений и 

загрязнения); 

использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения 

правил гигиены систем органов, правил безопасного поведения на природе; 

выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 

о безопасности. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся 

научатся: 



рассказывать с использованием подобранной дополнительной 

информации из интернета и иллюстративных источников о Государственной 

символике Российской Федерации (значимость государственной символики; 

основные изображения Государственного герба России; последовательность 

расположения цветовых полос и цвета флага); 

самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем 

учебника в условиях коллективной работы; 

обмениваться сведениями, полученными из источников массовой 

информации, о событиях страны, участником которых является глава 

государства – президент Российской Федерации; 

готовить небольшие сообщения о Конституции – Основном Законе 

Российской Федерации (права и обязанности граждан по охране природы, 

права ребенка; права граждан РФ на бесплатное образование, на охрану 

здоровья);  

находить на политико-административной карте России 

местоположение своего края; 

работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее 

сухопутные и морские границы; столицы государств, граничащих с Россией; 

пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, 

связанных с историей Отечества; 

называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена 

выдающихся людей разных эпох; 

определять последовательность исторических событий на «ленте 

времени»;  

находить на «ленте времени» такие исторические события, как 

крещение Руси, основание Москвы, основание Санкт-Петербурга; 

рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и 

видеокадров о памятниках истории столицы, сопоставляя их с историческим 

событием (памятник Минину и Пожарскому; Триумфальная арка, музей-

панорама «Бородинская битва»; памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный 

огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены; памятник 

Юрию Гагарину – первому космонавту нашей планеты, монумент «Спутник» 

на проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея Героев-

космонавтов; фонтан «Дружба народов»); 

обсуждать особенности изученных стран мира (название, 

расположение на карте, столица, главные достопримечательности); 

рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных 

промыслах. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные, размеры и др.). 



Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений) 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водоёмы родного края. 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных. Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 



(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влия-

ние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных националь-

ностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 



прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и 

мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и 

видеопочты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушива-

нии гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 



Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву 

и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов 

России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, 

их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город: название, основные 

достопримечательности. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного 

края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3—4(несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, 

в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 



Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека. 

 

Формы контроля 

 

Рассмотрим способы контроля знаний на уроке «Окружающий мир». 

При текущем и наиболее частом виде контроля используются 

индивидуальный и фронтальный опрос, который может быть как устным, так 

и письменным. 

Устный опрос – это диалог учителя с одним учеником 

(индивидуальный опрос) или со всем классом (фронтальный опрос). 

При фронтальном опросе очень важно продумать вопросы к беседе, 

которые проверят не столько способность учеников запоминать и 

воспроизводить текст (правило, образец), сколько уровень осознанности 

полученных знаний, умение их применять в нестандартной ситуации. 

Поэтому вопросы репродуктивного характера будут определять базовый 

уровень усвоения. («Как называется? Что вы видите на рисунке? Что еще вы 

видите? О ком говорится?» – и т. п.), а вместо этого предлагать детям 

вопросы, которые учили бы их рассуждать, находить существенный признак 

явления, его причину, аргументировать свой ответ. Например, в третьем 

классе можно предложить вопрос (задание): «Назови (напиши), какие ты 

имеешь права»; в четвертом: «Объясни первокласснику: как уберечь себя от 

насморка?» ( 

Обратим ваше внимание на то, что в начальной школе целесообразнее 

проводить полилог – коллективное обсуждение поставленного учителем 

вопроса. Это связано с тем, что у младших школьников еще недостаточно 

развито умение слушать сверстника, который отвечает у доски: дети 

начинают отвлекаться, вертеться, не слышат ни отвечающего, ни учителя. 

Когда вопрос обсуждается всеми, внимание учеников более сосредоточено: 

чтобы быть активным в процессе общей дискуссии, каждый участник должен 

слышать вопрос, анализировать ответ, быть готовым дополнить, исправить, 

высказать свое мнение. Это, безусловно, наиболее эффективная и интересная 

для детей форма взаимодействия в учебном диалоге. Вместе с тем она 

требует особой подготовки учителя: продуманных заранее вопросов, реплик, 

дополнительных приемов активизации мыслительной деятельности всех 

учащихся, а также педагогической интуиции – умения предвидеть 

дальнейший ход беседы. 

Письменный опрос ставит своею целью проверить, как идет 

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

закончено. Основное значение этих работ – в том, что учитель вовремя 

может скорректировать процесс обучения и помочь учащимся устранить 

возникшие трудности. На уроках окружающего мира целесообразно 

проводить короткие (5–10 минут) опросы с целью уточнить и закрепить 

знания. Эти работы не обязательно оценивать отметкой (особенно в случае 

плохого выполнения), их основная функция – тренировочная. 



Во втором – четвертом классах вводятся уже все виды контроля: 

текущий, тематический, промежуточный. 

Традиционная форма контроля знаний, которая по своему назначению 

делится на обучающую самостоятельную работу и контролирующую. 

Самостоятельная работа творческого характера позволит не только 

проверить определенные знания, умения, но и развивать творческие 

способности учащихся. Самостоятельная работа является необходимым 

этапом любой темы. Как правило, она проводится после коллективного 

решения или обсуждения задач новой темы и обязательно предшествует 

контрольной работе по этой теме. Работа выполняется без помощи учителя. 

Самостоятельная работа может быть представлена в виде проектной 

деятельности на уроке, которая может быть как долгосрочной, так и 

кратковременной. Ученикам можно предложить самостоятельную работу 

творческого характера, где будет просматриваться связь с экологией, 

историей или другими предметами. 

Письменная проверка позволяет за короткое время проверить знания 

большого числа учащихся одновременно. Используется письменный 

контроль знаний учащихся в целях диагностики умения применять знания в 

учебной практике и осуществляется в виде диктантов, контрольных работ, 

тестов .. 

Письменные диктанты используется как форма опроса для контроля 

за усвоением проходимого материала, его обобщения и систематизации и 

выявления готовности учащихся к восприятию нового. Диктант обычно 

проводится в самом начале урока. Текст вопросов простой, легко 

воспринимаемый на слух, требующий краткого ответа. Пауза между 

следующими друг за другом вопросами должна быть достаточной для записи 

ответов учащимися. 

Контрольная работа 
Необходимость тематического контроля обусловлена тем, что для 

каждого ученика характерен определенный темп овладения учебным 

материалом. А потому обычные проверочные работы, в которых трудно 

учесть должным образом индивидуальные особенности учащихся, могут 

оказаться недостаточными для того, чтобы судить, достигнуты ли 

планируемые результаты обучения. Тематический и итоговый контроль 

проверяет не старательность ученика, а учебные достижения (степень 

обученности). 

Для закрепления теоретических знаний и отработки навыков и умений 

используются лабораторные и практические работы.  

Практические работы в отличии от лабораторных проводится для 

закрепления теоретических знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении конкретных задач. 

Лабораторная работа - достаточно необычная форма контроля, она 

требует от учащихся не только наличия знаний, но еще и умений применять 

эти знания в новых ситуациях, сообразительности. Используется 

лабораторная работа для закрепления определенных навыков с 



программными средствами, когда кроме алгоритмических предписаний в 

задании учащийся может получать консультации учителя. Так как 

лабораторная работа может проверить ограниченный круг деятельности, ее 

целесообразно комбинировать с другими формами контроля. 

Тесты – хороший прием проверки знаний школьников. Но очень 

важно, чтобы тесты достижений были грамотно составлены. 

Необходимо учитывать: 

Тест – это стандартизированное задание, которое поддается измерению 

(при этом оценка объективна и не может быть изменена педагогом). 

Костяком интерактивных подходов являются интерактивные 

упражнения и задания, которые выполняются учащимися. Основное отличие 

интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что они 

направлены не только и не столько на закрепление уже изученного 

материала, сколько на изучение нового. Современная педагогика богата 

целым арсеналом интерактивных подходов, среди которых можно 

выделить следующие: 

Ø Творческие задания  

Ø Работа в малых группах  

Ø Работа в парах  

Ø Обучающие игры (ролевые игры, имитации, образовательные игры) 

Ø Использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, 

экскурсии) 

Ø Социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения 

(социальные проекты, соревнования, радио и газеты, фильмы, спектакли, 

выставки, представления, песни и сказки) 

Ø Разминки  

Ø Разрешение проблем («Дерево решений», «Мозговой штурм», 

«Лестницы и змейки») 

Ø Презентации  

Одна из наиболее доступных для применения в работе программ — 

Microsoft Power Point. Тематические презентации, которые представляют 

собой электронное сопровождение к текстам учебника, значительно 

экономят время учителя, способствуют формированию интереса к предмету 

и, следовательно, положительно влияют на качество образования младших 

школьников. 

Microsoft PowerPoint можно также использовать и для тестирования. 

Тесты позволяют достаточно оперативно выявить уровень знания учащихся. 

Решение кроссвордов - занятие увлекательное и полезное, позволяет 

тренировать память. Кроссворды, применяемые для контроля знаний, 

подразделяются на кроссворды для текущей, тематической или обобщающей 

проверки. Первые направлены на проверку базовых знаний учащихся по 

текущему материалу, количество вопросов в них составляет 10-12. Вторые – 

на проверку базовых и дополнительно полученных знаний по определенной 

теме, в них рекомендуется использовать не более 15-25 вопросов. Третьи - на 

общую проверку знаний по большому блоку материала (за четверть, 



полугодие, год), количество вопросов в них – 15-25. Этот метод проверки - 

только дополнительный к известным методам контроля, но не 

альтернативный им, поскольку не дает возможности проверить глубину 

понимания изученного материала. 

Викторина – это совокупность не менее десяти вопросов по 

определенной тематике, на которые необходимо дать краткие и емкие 

ответы. Викторины как средство обучения имеет смысл включать в учебный 

процесс на начальной стадии урока или на стадии его завершения. Первый 

вариант позволяет реализовать контроль или актуализацию знаний, второй 

способствует закреплению и контролю уровня усвоения материала. 

Отводимое на работу с викторинами время не должно превышать 5 - 6 минут. 

Сначала учитель объявляет тему викторины. После объявления темы 

задается не менее десяти вопросов, на которые обучаемые дают ответы. 

Далее следует серия обобщающих вопросов или заданий, ответы на которые 

непосредственно оцениваются учителем. 

Эффективную и динамическую подачу материала, а так же 

оперативный контроль обеспечивают интерактивные доски. Интерактивная 

доска позволяет использовать на уроке одновременно изображения, текст, 

звук, видео, ресурсы Интернет и другие необходимые материалы. Учитель 

имеет возможность воздействовать на все системы одновременно 

(визуальную, слуховую, кинестетическую), тем самым ориентируется на 

каждого ученика в своем классе. 

Ментальные карты или интеллект-карта — удобная, эффективная 

техника визуализации мышления в форме альтернативной записи. 

Этой способ организации мышления, который имеет много 

преимуществ перед обычными способами записи. 

Ментальные карты дают ясность проблем и идей. Их использование 

повышает производительность труда. Ментальные карты позволяют 

упорядоченно отобразить свои мысли. Построение ментальной карты 

поможет разобрать материал в системе и накрепко запомнить. С помощью 

ментальных карт удобно анализировать и сопоставлять визуальные объекты . 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

учащихся к реальной жизни; готовности к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать 

в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требований рынка труда. 

Ответственность учителя начальных классов всегда была 

исключительной, но в условиях введения ФГОС начального общего 

образования ответственность существенно возрастает. 

На сегодняшний день вместо простой передачи знаний, умений и 

навыков от учителя к ученику приоритетной целью школьного образования 



становится формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать 

«архитектором и строителем» образовательного процесса. 

Сравнительно новым содержательным компонентом ФГОС НШ 

являются личностные и универсальные (метапредметные) учебные действия. 

Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

— формирование исходных представлений о природных и социальных 

объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

практикоориентированных знаний о природе, человеке, обществе, 

метапредметных способов действий (личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных). 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности 

1 класс 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

1 Введение  1 

2 Раздел «Что и кто?»  20 

3 Раздел «Как, откуда и куда?»  12 

4 Раздел «Где и когда?»  11 

5 Раздел «Почему и зачем?»  21 

 Итого 66 

 

 

 

2 класс (68ч.) 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

1  Где  мы живём?    4 

2 Природа     20 

3 Жизнь города и села.   10 

4 Здоровье и безопасность.   9 

5 Общение.   7 

6 Путешествия.     18 

 Итого 68 

 

 

 

 

3 класс (68ч.) 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

1 Как устроен мир  6 

2 Эта удивительная природа   18 



3 Мы и наше здоровье  10 

4 Наша безопасность  7 

5 Чему учит экономика          12 

6 Путешествие по городам и странам       15 

 Итого 68 

 

4 класс (68ч.) 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

1 Земля и человечество 10 

2 Природа России 11 

3 Родной край – часть большой страны 13 

4 Страницы Всемирной истории 5 

5 Страницы истории России 20 

6 Современная Россия 9 

 Итого 68 

 


