
1.Паспорт рабочей программы 

Тип программы Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа 

Составлена  в соответствии с 

тематическим планированием курса 

авторской программы 

А.А.Плешакова «Окружающий мир», 

представленной в Сборнике рабочих 

программ 1-4 классы. А.А. Плешаков 

«Школа России». Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. М., Просвещение, 2011. 

Категория учащихся Учащиеся 1-4 классов  МБОУ 

средней общеобразовательной школы 

№ 24 г.Йошкар-Олы  

Сроки освоения программы 4 года 

Объём учебного времени 270 часов 

1 класс- 66 часов 

2-4 классы – по 68  часов 

Форма обучения очная 

Режим занятий  2 часа в неделю 

 

 

 

 



2.Пояснительная записка 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе авторской  программы  «Окружающий мир» автора 

А.А.Плешакова.  

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

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека 

на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком 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: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

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

истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

3.Общая характеристика учебного предмета 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции 

естественнонаучных, географических, исторических сведений в курсе 

выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 

природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 

Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и 



как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется 

в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных 

связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между 

природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого 

природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 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, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода 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. 

При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единую информационно-об-

разовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. 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 различных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране среды и другие 

формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка 

с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы 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 нём, оценку поступков других 

людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется 



с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической 

этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», 

поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками 

урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный 

курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот 

почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той 

или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. 

Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в 

повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные 

инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания 

для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 

взрослых. 

 

4.Формы и методы работы 

Выделяются методы стимулирования познавательного интереса и 

формирования отношений, проблемно поисковых методов - эвристических 

методов. Особое место занимают:  

 -познавательная (дидактическая игра), игра - путешествие, конкурс - 

аукцион, - ролевые игры, имитационные игры, компьютерные игры, 

экологические игры, - занимательные упражнения (загадки, викторины, 

кроссворды)  

-методы и приёмы формирования знаний;  

-словесные методы; 

-наглядные методы; 

-опыты;  

-проблемно - поисковые методы; 

-методы формирования субъективного отношения - он заключается в 

стремлении поставить себя на их место - окружающих людей, живых 

существ;  

-метод экологической гедентификации - заключается в постановке себя на 

место того или иного природного объекта, погружая себя в ситуацию, в 

которой этот объект находится; 

-метод экологической эмпатии - заключается в стимулировании 

сопереживания личностью состояния природного объекта, сочувствия ему; 

-метод экологической рефлексии; 

-методы трансформации отношений олицетворения в отношении 

субъектификации;  

 -метод сочетания элементов очеловечивания природы с научными 

представлениями об изучаемых объектах и явлениях при постепенном 

увеличении доли последних; 

-метод эмоционального противопоставления природных объектов человеку; -

метод ознакомления детей с истоками бытующих негативных 

антропоморфических характеристик некоторых объектов природы; 



-методы формирования чувства родства с природой;  

 -метод поиска сходства природных объектов с человеком;  

Приёмы:  

-выявление морфологического сходства;  

- выявление физиологического сходства; 

- выявление поведенческого сходства;  

-проведение аналогий при пользовании экологическими понятиями;  

-метод обращения к истокам. 

 Интегрированные уроки с привлечением учителей – предметников; 

-Урок – творческая мастерская; 

- Урок – игра “Что? Где? Когда?”; 

-Урок-исследование; 

- Мозговая атака; 

-Урок-экскурсия; 

-Круглый стол; 

- Метод любования. 

Словесные методы - методы обучения, основанные на слове. К ним относятся 

лекция, рассказ, беседа, диспут, объяснение, инструктаж.  

Применение наглядных методов обучения на уроках окружающего мира 

является обязательным условием их эффективности. Среди наглядных 

методов, применяемых на уроках окружающего мира, можно выделить 

следующие: демонстрация натуральных объектов, демонстрация 

изображений, демонстрация опытов. 

 Все указанные методы должны отвечать следующим требованиям: 

применяемые средства должны быть расположены так, чтоб всем учащимся 

было хорошо видно; при опытах – соблюдать правила безопасности; 

наглядные методы должны применяться в комплексе с другими методами. 

 

5.Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс – 66 ч (33 

учебные недели); 2-4 классы – по 68 ч (34 учебные недели). 

6.Содержание учебного курса 

1 КЛАСС (66 ч) 

Введение (1 ч) 

Знакомство с учебником и учебными пособиями. 

Что и Кто? (20 ч) 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? 

Проект «Моя малая Родина» Что у нас над головой? Что у нас под ногами? 

Что общего у разных растений? Что растет на подоконнике? Что растет на 

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

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

умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша 



планета? Проверка знаний и достижений. 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

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

Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда 

текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут 

животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берется и куда девается 

мусор? Откуда в снежках грязь? Проверка  и оценка достижений. 

Где и когда (11 ч) 

Когда учиться интересно?  Проект «Мой класс и моя школа», Когда придет 

суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? 

Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед?  

Когда мы станем взрослыми? Проверка  и оценка достижений. 

Почему и зачем? (22 ч) 

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

Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга 

разноцветная? Почему мы любим кошек и собак?  Проект «Мои домашние 

питомцы, Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу 

мы будем соблюдать тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть 

много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем 

нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? 

Зачем строят корабли? Зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в 

самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают 

космос? Почему мы часто слышим слово «экология»? Проверка  и оценка 

достижений. 

 

 

2 КЛАСС (68 ч) 

Где мы живем? (4 ч) 

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

Природа (20 ч) 

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

осени (экскурсия и урок), Звездное небо. Заглянем в кладовые земли. Про 

воздух и про воду. Какие бывают растения. Какие бывают животные. 

Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние 

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

собак. Красная книга. Будь природе другом. Проект «Красная книга, или 

Возьмём под защиту», Проверка и оценка достижений. 

Жизнь города и села (10 ч) 

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

транспорт. Культура и образование. Все профессии важны Проект 

«Профессии». В гости к зиме (экскурсия и урок). Проверка и оценка 

достижений. Презентация проектов. 



Здоровье и безопасность (9 ч) 

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

Школа пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные 

незнакомцы. Проверка и оценка достижений. 

Общение (7 ч) 

Наша дружная семья. Проект «Родословная».  В школе. Правила вежливости. 

Ты и твои друзья. Мы – зрители и пассажиры. Проверка и оценка 

достижений. 

 

Путешествия (18 ч) 

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной 

поверхности. Водные богатства. В гости к весне (урок и экскурсия). Россия 

на карте. Проект «Города России».  Путешествие по Москве. Московский 

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

Страны мира. Проект «Страны мира». Впереди лето. Проверка и оценка 

достижений. 

 

3 КЛАСС (68 ч) 

Как устроен мир? (6 ч) 

Природа.  Проект «Богатства, отданные людям».Человек. Общество. Что 

такое экология. Природа в опасности! 

Эта удивительная природа (18 ч) 

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

Превращения и круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. 

Что такое почва. Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. 

Размножение и развитие растений. Охрана растений. Разнообразие 

животных. Кто что ест?  Проект «Разнообразие природы родного края». 

Размножение и развитие животных. Охрана животных. В царстве грибов. 

Великий круговорот жизни. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

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

и движение. Наше питание. Проект «Школа кулинаров».  Дыхание и 

кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. 

Проверка и оценка достижений. Презентации проектов. 

 

Наша безопасность (7 ч) 

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Проект 

«Кто нас защищает». Опасные места. Природа и наша безопасность. 

Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика (12 ч) 

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

экономики. Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая 

бывает промышленность. Проект «Экономика родного края». Что такое 

деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и 

экология. 



Путешествия по городам и странам (15 ч) 

Золотое кольцо России. Проект «Музей путешествий».  Наши ближайшие 

соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. В центре Европы. По 

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

Проверка и оценка достижений. Презентации проектов. 

 

4 КЛАСС (68 ч) 

Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – 

Великая книга Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. 

Когда и где? Мир глазами эколога. Сокровища Земли под охраной 

человечества. 

Природа России (10 ч) 

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. 

Зона арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. 

Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны (15 ч) 

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

подземные богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в 

пресных водах. Экскурсия в природные сообщества родного края.  

Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. Проверка и 

оценка достижений. Презентации проектов. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

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

века: время рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. 

Новейшее время: история продолжается сегодня.  

Страницы истории России(20 ч) 

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

книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. 

Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера 

печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. Михаил Васильевич 

Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы 

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

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

Современная Россия (9 ч) 

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

символы России. Такие разные праздники. Путешествие по России. 

Проверим себя и оценим свои достижения.  



7.Учебно-тематический план 

 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название темы Кол-во часов 

Примерная 

программа 

Рабочая  

программа 

1 Вводный урок 1 1 

2 «Что и кто?» 20 20 

3 «Как, откуда и куда?» 12 12 

4 «Где и когда?» 11 11 

5 «Почему и зачем?» 22 22 

 Всего: 66 66 

№ Название темы Кол-во часов 

Примерная 

программа 

Рабочая  

программа 

1 «Где мы живём?» 4 4 

2 «Природа» 20 20 

3 «Жизнь города и села» 10 10 

4 «Здоровье и безопасность» 9 9 

5 «Общение» 7 7 

6 «Путешествия» 18 18 

 Всего: 68 68 

№ Название темы Кол-во часов 

Примерная 

программа 

Рабочая  

программа 

1 «Как устроен мир» 6 6 

2 «Эта удивительная 

природа» 

18 18 

3 «Мы и наше здоровье» 10 10 

4 «Наша безопасность» 7 7 

5 «Чему учит экономика» 12 12 

6 «Путешествия по городам 

и странам» 

15 15 

 Всего: 68 68 



4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных 

образовательных ресурсов) 

Состав УМК 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Программа и планирование учебного 

курса 1-4 класса М.: Просвещение 2011 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир: учебник для 1-4 класса нач. шк. М.: 

Просвещение 2011 

3. Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель для учащихся 

начальных классов. – М.: Просвещение, 2004 

4. Плешаков А. А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных 

классов. – М.: Просвещение, 2005 

5. Плешаков А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической 

этики: Книга для учащихся начальных классов. М.: Просвещение, 2005 

6. Плешаков А.А. и др. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1,2 кл. (ч.1,2) 3 

кл. (ч.1,2) 4 кл. (ч. 1,2) 

7. Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. «Тесты» (к учебнику 

«Окружающий мир») 1,2,3,4 классы; 

8. Плешаков А.А. и др. Окружающий мир. Поурочные разработки. 1,2,3,4 кл. 

Для учителя 

1. Закон «Об образовании» 

2. Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального, общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» 

3. Письмо министерства образования РФ от 20.02.2004г.№ 0351101403 «О 

ведении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального, общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

№ Название темы Кол-во часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 «Земля и человечество» 9 9 

2 «Природа России» 10 10 

3 «Родной край-часть большой 

страны» 

15 15 

4 «Страницы Всемирной 

истории» 

5 5 

5 «Страницы истории России» 20 20 

6 «Современная Россия» 9 9 

 Всего: 68 68 



4. Приказ министерства № 1086 образования РФ от 09.08.2004г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программ 

общего образования» 

5. Письмо министерства образования РФ от 07.07.2005 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

6. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

7. Примерные программы по учебным предметам. Стандарты второго 

поколения. Начальная школа. /Приложение к «Примерной основной 

образовательной программе образовательного учреждения. Начальная 

школа». В 2 частях. Часть 1. М.: Просвещение, 2010 

8. Школа России: Концепция и программы для начальных классов. В 2 ч. 

Часть 1. – М.: Просвещение, 2005. 

9. Алексеева С.В., Анащенкова С.В., Биболетова М.З. Планируемые 

результаты начального общего образования. М.:Просвещение. 2009 

10. Асмолова А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе. М: Просвещение, 2009 

11. Демидова М.Ю., Иванов С.В., Карабанова О.А. Оценка достижения 

планируемых результатов в начальной школе. В 2 частях. Ч.1. М.: 

Просвещение, 2009 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронное сопровождение к 

учебнику «Окружающий мир» 1 класс 

Электронное сопровождение к 

учебнику «Окружающий мир» 2 класс 

Электронное сопровождение к 

учебнику «Окружающий мир» 3 класс 

Электронное сопровождение к 

учебнику «Окружающий мир» 4 класс 

 

 

Наименование объектов и средств материально – технического 

обеспечения 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, 

хрестоматии и т. п.). 

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения). 

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, 

энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, общественных 

явлениях и пр.). 



Стандарт начального образования и документы по его реализации. 

Методические пособия для учителя 

Печатные пособия 

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в 

соответствии с программой обучения. 

Плакаты по основным темам естествознания, магнитные или иные 

(природные сообщества леса, луга, сада, озера и т. п.). 

Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, 

военачальников, писателей, поэтов, композиторов и др.). 

Географические и исторические настенные карты. 

Атлас географических и исторических карт. 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету 

9. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

1 класс 

Личностные результаты 

Знать домашний адрес, имена и отчества родителей. Проявлять уважение к 

своей семье, 

родственникам, любовь к родителям. 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

Освоить начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире (настоящее, прошлое, будущее). 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). Объяснять и оценивать конкретнее поступки как хорошие или 

плохие. 

Использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с 

другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах. 

Выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в 

быту. 

Освоить роли ученика; формирование интереса к учению; 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Развивать эколого-этическую деятельность анализ собственного отношения к 

миру природы и поведения в нем; оценка поступков других людей в 

природе). 



Метапредметные  результаты 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное решение 

проблемных вопросов; 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Учиться технологии оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении). 

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

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять 

индивидуальные задания; 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

Моделировать экологические связи с помощью графических и динамических 

схем. 

Уметь передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком – схемой. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

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

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им 

(основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, 

прощания; культура поведения в общественных местах). 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика; 

осваивать ролевые игры). 

Формировать умение работать в группах и парах. 

Составлять небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать». 

Предметные  результаты 

 название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут 

учащиеся; родного города (села); 

 государственную символику России: флаг, герб, гимн; 

государственные праздники; 

 основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 



уметь определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, 

сравнительные размеры); 

 вести наблюдения в природе. 

 различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

называть их роль в жизни человека; 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 называть основные особенности каждого времени года, уметь определять 

свое отношение к миру; знать названия дней недели; 

 вырабатывать соответствующие нормы и правила по экологической этике; 

 выполнять посильную деятельность по охране окружающей среды; 

объяснить, какое значение имеет окружающая природа для людей; 

 группы растений и животных; деревья, кустарники, травы; насекомых, рыб, 

птиц, зверей; 

 различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с 

семенами; отображать их на рисунке (схеме); 

различать овощи и фрукты; 

 выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, 

домашними животными (кошкой, собакой); 

 особенности труда людей наиболее распространенных профессий. 

 оценивать правильность поведения в быту (правила общения); 

 правила ОБЖ, уличного движения: знать безопасную дорогу от дома до 

школы; знать важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила 

перехода улицы; знать правила безопасности движения (в частности, 

касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств) и соблюдать 

их; 

назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, 

пароход; 

 правила сохранения и укрепления здоровья. 

Первый круг вопросов, сгруппированных в теме « Что и кто?», обеспечивает 

формирование у детей представлений об объектах окружающего мира, их 

разнообразии и свойствах. Предпочтение отдается самому близкому, тому, 

что доступно непосредственному чувственному опыту детей. Второй круг 

вопросов (тема «Как, откуда и куда?») - это познание учащимися различных 

процессов, явлений окружающего мира, как естественных, так и связанных с 

деятельностью людей. Третий круг вопросов (тема «Где и когда?») развивает 

представления детей о пространстве и времени, а четвертый (тема «Почему и 

зачем?») -обеспечивает опыт причинного объяснения явлений окружающего 

мира, определения целей и смысла той или иной человеческой деятельности. 

Учебное содержание в каждой теме выстраивается в основном по единой 

схеме: мир неживой природы; растения и животные; мир людей и созданных 

ими предметов; наше здоровье и безопасность; экология. 

 

2 класс 

Личностные  результаты 



Осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), 

чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, 

культуре и желании участвовать в ее делах и событиях; 

осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, 

сформированность нравственных представлений и этических чувств; 

культура поведения и взаимоотношений с окружающими; 

установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую 

культуру и закаливания. 

Метапредметные результаты 

Способность регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; 

осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 

Предметные  результаты 

Усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); 

владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для дальнейшего образования в 

области естественнонаучных и социальных дисциплин; 

умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать 

факты и события культуры, истории общества. 

3 класс 

Личностные  результаты 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 



 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные  результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств 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». 

 

Предметные результаты 

Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

4 класс 

Личностные результаты 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 



 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств 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». 

 

Предметные результаты 

Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

 

10.Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и 

других видов работ 

 

Тематический план 1 класс (66 ч) 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего  

часов 

В том числе на: 

экскурсии практические 

работы 



1 Вводный урок 1 2 - 

2 Что и кто? 20 - 8 

3 Как, откуда и куда? 12 - 9 

4 Где и когда? 11 - 2 

5 Почему и зачем? 22 - 3 

 Итого 66 2 22 

Тематический план 2 класс (68ч) 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего  

часов 

В том числе на: В том числе 

количество 

часов на 

самостоятельные 

работы 

экскурсии практические 

работы 

1 Где мы живём? 4 - - - 

2 Природа 20 1 4 3 

3 Жизнь города и 

села 

10 1 - 2 

4 Здоровье и 

безопасность 

9 - 1 2 

5 Общение 7 - - 1 

6 Путешествия 18 - 1 3 

 Итого 68 2 6 11 

Тематический план 3 класс (68ч) 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего  

часов 

В том числе на: В том числе 

количество 

часов на 

самостоятельные 

работы 

экскурсии практические 

работы 

1 Как устроен мир 6 - - 1 



2 Эта удивительная 

природа 

18 - 2 3 

3 Мы и наше 

здоровье 

10 - 2 2 

4 Наша 

безопасность 

7 - - 1 

5 Чему учит 

экономика 

12 - 2 2 

6 Путешествия по 

городам и 

странам 

15 - - 3 

 Итого 68 - 6 12 

Тематический план 4 класс (68ч) 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего  

часов 

В том числе на: В том числе 

количество 

часов на 

самостоятельные 

работы 

экскурсии практические 

работы 

1 Земля и 

человечество 

9 - 1 2 

2 Природа России 10 - - 1 

3 Родной край- 

часть большой 

страны 

15 - 2 1 

4 Страницы 

Всемирной 

истории 

5 - - 2 

5 Страницы 

истории России 

20 - - 4 



6 Современная 

Россия 

9 - - 2 

 Итого 68 - 3 12 

 

11.Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Особенности организации контроля 

 Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную 

область «Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы 

контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного 

материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать 

обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, 

применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной 

области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, 

различные письменные работы которые не требуют развернутого ответа с 

большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с 

картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

 Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют 

учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по 

конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные 

ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка 

осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 

подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического 

материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические 

особенности на уроках по предметам данной образовательной области. 

Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-

описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание 

объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные 

признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота 

раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, 

логичность изложения, передача своего отношения к описываемому 

предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить 

от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими 

словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо 

отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного 

материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 



Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, 

пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в 

нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот 

вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 

сформированности логического мышления, воображения, связной речи-

рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и 

обществоведческого направления используются также контрольные работы, 

которые не требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с 

недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. 

Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на 

поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и 

др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-

заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

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

строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности 

представлений об окружающем мире являются графические работы. Здесь 

учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение 

передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, 

так и письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным 

оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в основном на 

уроках, формирующих естественнонаучные представления детей. Основная 

цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений 

школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, 

вести самостоятельно практическую работу. 

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

так, чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком 

необходимых знаний, умений и навыков только на уроке. 

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой 

является соответствие или несоответствие требованиям программы. Оценки 

фиксируются и накапливаются в таблицах образовательных результатов 

(предметных, метапредметных и личностных) и в портфолио. 

Метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические 

работы (один раз в год – обязательно).  

Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм состоит 

из 4 вопросов: 

Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 

Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать 

ошибки) 



Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать 

процесс) 

После проведения итоговых контрольных работ по предметам и диагностик 

метапредметных результатов используются таблицы результатов, в которые 

учитель выставляет отметку за каждое из заданий в таблицу результатов. 

Отметки в таблицы результатов выставляются в 1 классе в виде «+» (зачет, 

выполнение задания) или «-» (задание не выполнено). 

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

проверки уровня достижений планируемых результатов проводятся текущие 

проверочные и итоговые контрольные работы. Текущие проверочные работы 

проводятся сразу после изучения важных и крупных тем программы. 

Итоговые контрольные работы являются способом проверки достигнутых 

планируемых результатов, обеспечивающих дальнейшее обучение по 

предмету.  

В 1-4 классах в конце года предусматривается выполнение комплексных 

контрольных работ.  

Контрольные и проверочные работы направлены на контроль и проверку 

сформированности знаний, умений и навыков. Тексты работ подбираются 

средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. 

Задания повышенной сложности оцениваются отдельно и только 

положительной отметкой. 

Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять 

овладение обучающимися такими универсальными способами деятельности, 

как наблюдение, сравнение, выбор способа решения учебной задачи (верного 

варианта ответа), контроль и коррекция, оценка, распознавание природных 

объектов, определение истинности утверждений и умение делать вывод на 

основе анализа конкретной учебной ситуации. 

 

 


