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ПОЯСНТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1Актуальность программы 

Предмет «Окружающий мир» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении 

основ гражданской идентичности и мировоззрения; формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

 

1.1 Цель и задачи программы 

    Цель – 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; 

 

Задачи:  

в области обучения: овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов ,процессов и природных явлений; 

формирование экологической и культурологической грамотности; 

 в области развития: духовно-нравственное развитие; этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях  

людей в     семье, семейных традициях, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической 

этики; 

в области воспитания:  воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества, воспитание уважительного отношения к семье, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

 

1.3 Направленность рабочей программы 

Рабочая программа по «Окружающему миру» для 1-4 классов разработана на основе Примерной программы по «Окружающему 

миру» ФГОС НОО (автор программы  А.А.Плешаков), Регионального базисного учебного плана, учебного плана МОАУ «СОШ№5». 

Рабочая программа начального общего образования по учебному курсу «Окружающий мир» для обучающихся 1-4 классов имеет 

обучающую, социально-педагогическую и духовно-нравственную направленность. Она способствует овладению элементарной 

художественной грамотой, формирование художественного кругозора и приобретение опыта в различных видах художественно-творческой 

деятельности, совершенствование эстетического вкуса. 

 

1.4 Адресат программы 

Данная программа предназначена для обучающихся 1-4-х классов (7-11 лет) 

Срок освоения, уровни и объем программы-4 года 

 



ФГОС НОО относит окружающий мир к обязательному учебному предмету, входящему в учебный план начального общего 

образования (НОО). Примерная программа рассчитана на 270 часов (из расчета 2 часа в неделю);1 класс-66ч (33 недели), 2,3 и 4 классы-68 

часов (34 недели). Предмет «Окружающий мир» включает в себя :1 класс-5 разделов, 2 класс-6 разделов, 3 класс-6 разделов, 4 класс-6 

разделов. 

 

1.5 Формы организации образовательного процесса 

Формы обучения и виды занятий 
Форма обучения – очная.  

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую деятельность. 

Формы организации учебных занятий: 

Используется классно-урочная система. Классический урок-45 мин. 

Основные формы преподавания урока: 

- фронтальная (беседа, ИКТ); 

- групповая (практическая работа, решение проблемных ситуаций); 

- индивидуальная (самостоятельная работа, тесты). 

Нетрадиционные формы проведения уроков окружающего мира: 

- уроки в форме соревнований и игр; 

- уроки развития речи; 

- уроки- сказки 

 

1.6 Технологии, используемые в обучении 

 

1). Компьютерные (новые информационные) технологии обучения. 

Цель технологии – формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных способностей, подготовка личности 

«информационного поля». 

2). Игровые технологии  

Цель: развитие и формирование творческой индивидуальности человека. 

3). Проектный метод обучения  

Цель технологии – развитие познавательных, творческих навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве; развитие критического мышления. 

4). Групповые и коллективные  технологии  

Целью использования данной технологии является развитие коммуникативных качеств личности, сотрудничества и взаимопомощи 

между учениками, совместное решение поставленных задач. 



1.7 Приоритетные виды и формы контроля 

Виды и формы контроля: 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, викторины и практические задания, 

выполнение нормативов в практических видах деятельности. 

 

Формы и периодичность текущего контроля усвоения предметных умений 

 

Формы Периодичность 

Текущее оценивание: 

Упражнения (устные, письменные), на уроках освоения нового знания 

отметка выставляется с согласия ученика 

На каждом уроке по мере необходимости 

Проверочная работа (контроль освоения отдельных учебных умений)  Проводится по мере необходимости при изучении тем раздела 

Проверочная  работа Проводится по после изучения темы. 

Итоговая контрольная работа (тесты) Проводится после завершения изучения темы, раздела 

Работа в рамках промежуточной аттестации Формы и сроки определяются Учебным планом 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

2.1 Планируемые предметные результаты: 

 

К концу 1 класса обучающиеся должны знать: 

 название нашей планеты, родной страны и её столицы, региона, где живут учащиеся, родного города; 

 государственную символику России; 

 государственные праздники; 

 основные (легко определяемые) свойства воды; 

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 правила сохранения и укрепления здоровья; 

 основные правила поведения в окружающей среде. 

Уметь: 
 различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

 приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 представителя из изученных), раскрывать 

особенности их внешнего вида и жизни. 

 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, измерения, сравнения; 



 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

 оценки воздействия человеку на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в её охране; 

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей 

планете. 

 

К концу 2 класса учащиеся должны знать:  
 неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы; животные дикие и домашние; 

насекомые, рыбы, птицы, звери; основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животные своей местности; правила 

поведения в природе; основные сведения о своем городе (селе); домашний адрес; виды транспорта; наиболее распространенные профессии; 

 строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с 

людьми; 

 имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; культура 

поведения в общественных местах; 

 основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы земной поверхности: равнины и горы; 

основные виды естественных водоемов; части реки; 

 названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия нескольких стран мира; государственные 

символы России. 

Учащиеся должны уметь:  

 различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой природы; различать изученные 

группы растений и животных; распознавать изученные растения, животных (по нескольку представителей каждой группы); вести 

наблюдения в природе под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; выполнять правила поведения в природе; 

 различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом людей под руководством учителя, 

воспитателя группы продленного дня; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

 использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; выполнять правила поведения в 

общественных местах; 

 определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 

 приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 

 

Обучающиеся к концу 3 класса должны знать: 
 человек — часть природы и общества; 

 что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

 основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 



 основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); 

 группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); 

 группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

 съедобные и несъедобные грибы; 

 взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между растениями и животными, между различными 

животными); 

 взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, отрицательное и положительное воздействие 

людей на природу, меры по охране природы, правила личного поведения в природе); 

 строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 

 правила гигиены; основы здорового образа жизни; 

 правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; правила  противопожарной безопасности, 

основы экологической безопасности; 

 потребности людей; товары и услуги; 

 роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и промышленности; роль денег в экономике, 

основы семейного бюджета; 

 некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с Россией (с опорой на карту); страны 

зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту). 

 

Обучающиеся должны уметь: 
 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее распространенные в данной местности 

растения, животных, съедобные и несъедобные грибы; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические работы, фиксировать их результаты; 

 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком; 

 выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; выполнять посильную работу по охране 

природы; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при небольших повреждениях кожи; 

обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 

 владеть элементарными приемами чтения карты; 

 приводить примеры городов России, стран — соседей России, стран зарубежной Европы и их столиц. 

 

К концу 4 класса учащиеся должны знать: 
 Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года; 

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



 что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; особенности исторической карты; 

 некоторые современные экологические проблемы; 

 природные зоны России; 

 особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, природные сообщества; 

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

 важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

 государственную символику и государственные праздники современной России; что такое Конституция; основные права 

ребенка. 

Учащиеся должны уметь:  
 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие полезные ископаемые своего края, 

растения и животных, характерных для леса, луга, 

 пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных своего края; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений; 

 в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки зрения ее экологической 

допустимости; определять возможные причины отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных 

последствий воздействия человека на природу; определять необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении 

природного окружения; 

 приводить примеры животных Красной книги России и 

 международной Красной книги; 

 соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

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

 приводить примеры народов России; 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме природоведческого и 

обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа; 

 применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллюстрации; 

 владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 

 

2.2 Формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД) 

 

Личностные универсальные учебные действия: 

У обучающегося будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя 

и носителя государственного языка Российской Федерации — русского языка*; 



 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природе и обществе); 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов  России, выступающей в 

форме национального  языка, национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о сезонных изменениях в 

природе и жизни людей; 

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к предмету «Окружающий мир»; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, приобретаемые на уроках окружающего 

мира, могут быть полезны в жизни; 

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий и через практику бережного 

отношения к растениям, животным, окружающим людям; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных сооружений и других 

достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и разных стран; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях  людей в семье, семейных традициях, своей 

родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении совместных заданий, в 

том числе учебных проектов; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе организма человека, режиме 

дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми 

людьми; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между отраслями экономики, построение 

элементарных производственных цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 

ценностей. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при выполнении задания по просьбе 

учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 



 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, 

предложенных учителем), объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные 

учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе совместной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 

Обучающийся научится: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм);  

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях для передачи информации; 

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения заданий, из разных источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде записей, рисунков, 

фотографий, таблиц; 



 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-символов, условных знаков, 

подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

 моделировать объекты,  явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, между отраслями экономики, 

производственные цепочки). 

 

 

3.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1 класс 

 

№  

раздела, 

темы 

Наименование  

раздела, темы 

Коли

честв

о 

часов 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  

(познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

Личностные 

1.  Задавайте 

вопросы! 

«Знакомство со 

школой» -

экскурсия №1 

 

1 Учащиеся осваивают 

первоначальные умения:  

— задавать вопросы;  

— вступать в учебный 

диалог;  

— пользоваться условными 

обозначениями учебника;  

— различать способы и 

средства познания 

окружающего мира;  

— оценивать результаты 

своей работы на уроке. 

Научатся работать с 

учебником 

,печатной тетрадью, 

сборником тестов; 

познакомятся с 

постоянными 

персонажами 

учебника; 

 

Познавательные: 

 самостоятельное выделение  и 

формулирование познавательной цели;  

 выделение существенных и 

несущественных признаков; установление 

причинно-следственных связей. 

Регулятивные: 

 целеполагание (постановка учебной 

задачи, планирование, определение 

последовательности действий),  

Коммуникативные:  

 умение слушать и слышать, вступать в 



диалог;  

 участие в коллективном обсуждении 

проблем;  

 сотрудничество в группе сверстников;  

 умение договариваться и находить общее 

решение; 

 умение убеждать и уступать. 

Личностные: 

 осознание себя как ученика.  

 положительное отношение к школе.  

 самооценка, интерес к новому.  

2. Кто и что ? 20ч Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить;  

— рассматривать 

иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную 

информацию по теме урока 

— работать в паре:  

— обсуждать 

— работать со взрослыми: 

находить информацию 

относящуюся к теме урока 

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

- выступать с 

подготовленным 

сообщением, опираясь на 

фотографии ;  

— оценивать результаты 

собственного труда и труда 

товарищей 

Научатся объяснять 

,что такое солнце; 

научатся различать 

камни по цвету и 

форме, листья 

деревьев;  научатся 

определять части 

растения ;научатся 

различать 

насекомых, рыб, 

птиц, зверей; 

 

                     

 

Познавательные: 

 самостоятельное выделение  и 

формулирование познавательной цели;  

 выделение существенных и 

несущественных признаков; установление 

причинно-следственных связей. 

 Регулятивные: целеполагание 

(постановка учебной задачи, планирование, 

определение последовательности действий),  

Коммуникативные:  

 участие в коллективном обсуждении 

проблем;  

 сотрудничество в группе сверстников;  

 уважение  к другой точке зрения;  

-умение убеждать и уступать. 

Личностные: 

 осознание себя как ученика.  

 положительное отношение к школе.  

самооценка, интерес к новому 



наблюдать и сравнивать 

дневное и ночное небо, 

рассказывать о нём;  

— моделировать форму 

Солнца;  

— работать со взрослыми: 

находить на ночном небе 

ковш Большой Медведицы; 

проводить наблюдения за 

созвездиями 

— Выполнять тестовые 

задания учебника. 

3 Как, откуда и 

куда? 

12ч — Понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

её выполнить;  

— работать в группе: 

выполнять задания, 

формулировать выводы, 

осуществлять самопроверку; 

— практическая работа в 

паре: ухаживать за 

животными живого уголка;  

— оценивать свои 

достижения на уроке 

— Понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

её выполнить;  

— наблюдать зимующих 

птиц, различать зимующих 

птиц по рисункам и в 

природе;  

— обсуждать формы 

кормушек и виды корма для 

Научатся различать 

определять части 

реки; научатся 

обращаться с 

электроприборами; 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе; научатся 

рассказывать о 

свойствах признаках 

снега и льда, о 

правилах ухода за 

комнатными 

растениями; 

 

         

Познавательные: 

 осуществлять поиск существенной 

информации (из материалов учебника, из 

рассказа учителя, по воспроизведению в 

памяти; 

формулирование ответов на вопросы 

учителя;   высказывание в устной форме  о 

растениях как живом организме; о живых 

организмах, птицах, зимующих в наших 

краях;   

Регулятивные:  

 принимать и сохранять учебную задачу; 

оценивать результат своих действий; 

прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

 ориентироваться в учебнике и рабочей 

тетради;  

Коммуникативные:  

 работа в группах: определять цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия;  



птиц;  

— практическая работа в 

паре: изготавливать 

простейшие кормушки и 

подбирать из 

предложенного подходящий 

для птиц корм;  

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

— обсуждать важность 

соблюдения чистоты в быту, 

в городе и в природном 

окружении; необходимость 

раздельного сбора мусора;  

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

— практическая работа в 

паре: исследовать снежки и 

снеговую воду на наличие 

загрязнений;  

— формулировать 

предложения по защите 

окружающей среды от 

загрязнений;  

— Выполнять тестовые 

задания учебника;  

 обмениваться мнениями, слушать другого 

ученика – партнера по коммуникации и 

учителя;  

 Личностные: 

 самостоятельная и личная ответственность 

за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

мотивация учебной деятельности, принятие 

образа «хорошего ученика» 

4. Где и когда? 11ч —Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить;  

—рассматривать 

иллюстрации учебника, 

Научатся различать 

настоящее ,прошлое 

и будущее; 

различать одежду 

людей в прошлом и 

Познавательные:  

осуществлять поиск существенной 

информации (из материалов учебника, из 

рассказа учителя, по воспроизведению в 

памяти). 



сравнивать лица и 

национальные костюмы 

представителей разных 

народов;  

— работать в паре: 

рассказывать (по 

фотографиям и личным 

впечатлениям) о 

национальных праздниках;  

— обсуждать, чем 

различаются народы России 

и что связывает их в единую 

семью; 

— отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

настоящем; 

Научатся объяснять 

устройство 

велосипеда; 

научатся определять 

профессии людей; 

 

 

               

 

Регулятивные:  

 различать способ и результат действия: 

формирование условий, необходимых для 

организации успешной и интересной учебы. 

 вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта сделанных ошибок. 

 Коммуникативные:  

 строить монологическое высказывание 

 ставить вопросы, договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

Личностные: 

 мотивация учебной деятельности (учебно-

познавательная) 

 самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, принятие 

образа «хорошего ученика» 

5.  Почему и зачем? 22 ч — описывать чувства, 

возникающие при виде 

радуги; называть цвета 

радуги по своим 

наблюдениям и рисунку 

учебника;  

— запомнить 

последовательность цветов 

радуги с помощью 

мнемонического приёма;  

— высказывать 

предположения о причинах 

возникновения радуги, 

осуществлять 
самопроверку;  

Научатся различать 

звезды  их формы и 

размеры; различать 

звуки окружающего 

мира; Научатся 

объяснять явления 

природы; узнают о 

правилах поведения 

в лесу; научатся 

различать полезные 

продукты; 

 

 

                      

 

Познавательные: 

извлекать необходимую информацию в ходе 

изучения новой темы;  

формулировать осознанное и произвольное 

речевое высказывание (устно) 

Регулятивные:  

 ориентироваться в учебнике и рабочей 

тетради;  

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 оценивать  результат своих действий;  

Коммуникативные:  

 строить монологическое высказывание, 

уметь обмениваться мнениями, слушать 

другого ученика – партнера по 

коммуникации и учителя;  



— работать в паре: 

отображать 
последовательность цветов 

радуги с помощью цветных 

полосок, осуществлять 

взаимопроверку;  

 вступать в коллективное учебное 

сотрудничество, принимая его правила и 

условия  

 Личностные: 

 осознание своих возможностей в учении; 

экологическая культура: ценностное 

отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 

 2 класс 

 

№  

разде

ла, 

темы 

Наименован

ие  раздела, 

темы 

Колич

ество 

часов 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  

(познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

Личностны

е 

1. Где мы 

живем? 

4ч Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

рассматривать иллюстрации 

учебника, извлекать из них нужную 

информацию о стране. Различать 

государственную символику 

Российской Федерации; описывать 

достопримечательности  столицы; 

находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву – столицу 

России. Называть народы России, 

обсуждать, чем различаются народы 

России и что связывает их в единую 

семью; работать с взрослыми: 

находить информацию о народах 

Научатся различать 

государственные  

символы России от 

символов других 

стран; различать 

национальные 

языки; Научатся 

объяснять 

характерные 

особенности 

городских и 

сельских поселений;  

 

 

Познавательные: 
 самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели;  

 выделение существенных и 

несущественных признаков; синтез; выбор 

критериев для сравнения и классификации 

объектов; установление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные: 
целеполагание (постановка учебной задачи, 

планирование, определение 

последовательности действий 

Коммуникативные:  
 умение слушать и слышать, вступать в 

диалог;  



своего края; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

рассматривать иллюстрации 

учебника, сравнивать город и село. 

Знать отличия города и села; 

называть сходства и различия 

городского и сельского домов.  

 участие в коллективном обсуждении 

проблем; сотрудничество в группе 

сверстников; уважение к другой точке 

зрения; умение договариваться и находить 

общее решение; 

  Личностные: 
 осознание себя как ученика.  

 положительное отношение к школе.  

 самооценка, интерес к новому.  

 сформированность учебных мотивов. 

2. Природа 20ч Понимать учебную задачу урока; 

приводить примеры объектов 

природы и предметов рукотворного 

мира. Работать в парах: различать 

объекты природы и предметы 

рукотворного мира. Рассуждать о 

том, что в окружающем мире зависит 

от наших поступков; рассказывать о 

своём отношении к природе, к 

рукотворному миру, оценивать 

отношение людей к окружающему 

миру, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на 

уроке. 

Выполнять тестовые задания 

учебника; выступать с 

подготовленными сообщениями,  

оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся. 

Понимать учебную задачу урока; 

называть объекты неживой и живой 

природы. Работать в парах: 

различать объекты неживой и живой 

Научатся различать 

объекты живой и 

неживой природы; 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе; 

рассказывать о 

характерных 

признаках осени; 

научатся различать 

деревья, кустарники 

,травы научатся 

пользоваться 

термометром 

 

 

Познавательные: 
 самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели;  

 выделение существенных и 

несущественных признаков; синтез; выбор 

критериев для сравнения и классификации 

объектов; установление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные: 
 целеполагание (постановка учебной задачи, 

планирование, определение 

последовательности действий),  

Коммуникативные 
 умение слушать и слышать, вступать в 

диалог;  

 участие в коллективном обсуждении 

проблем;  

 сотрудничество в группе сверстников;  

 уважение к другой точке зрения;  

 умение договариваться и находить общее 

решение; 

 умение убеждать и уступать. 

Личностные: 



природы, классифицировать 

объекты живой или неживой при-

роды по отличительным признакам. 

Называть отличия живых существ 

от предметов неживой природы. 

Рассказывать, как связаны между 

собой неживая и живая природа, 

отвечать на вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 

Описывать сезонные изменения в 

природе. Характеризовать признаки 

времен года.  Приводить примеры 

явлений в живой и неживой природе.  

Знать правила пользования 

термометрами.  

Измерять температуру воздуха, во-

ды с помощью термометра.  

 осознание себя как ученика.  

 положительное отношение к школе.  

 самооценка, интерес к новому.  

 стремление к самоизменению. 

 сформированность учебных мотивов. 

3. Жизнь 

города и 

села. 

 

10ч Понимать учебную задачу урока; 

знать понятие «экономика»; иметь 

первоначальные представления об 

экономике города и села, об 

отдельных производственных 

процессах. Называть составные 

части экономики и объяснять их 

взаимосвязь. Работать в парах: 

рассказывать о представленных на 

фотографиях отраслях экономики, 

называть профессии людей, которые 

трудятся в этих отраслях. Знать 

материалы и объекты труда; 

составные части экономики; 

названия товаров, профессий. 

Определять материалы, из которых 

Научатся объяснять, 

что такое экономика; 

классифицировать 

транспортные 

средства; запомнят 

номера телефонов 

экстренных служб; 

 

 

Познавательные: 

 устанавливать взаимосвязь между 

объектом знаний, умений, навыков и 

исследовательских умений как 

интегративных, сложных, умений 

 осуществлять поиск существенной 

информации (из материалов учебника, из 

рассказа учителя, по воспроизведению в 

памяти). 

Регулятивные:  

 принимать и сохранять учебную задачу; 

оценивать результат своих действий; 

прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

 ориентироваться в учебнике и рабочей 

тетради;  



изготовлены товары. 

Классифицировать и группировать 

материалы и товары, которые из 

них сделаны. Работать в парах: 

рассказывать по рисункам, как 

производят товары. Извлекать 
необходимую информацию из учеб-

ника и дополнительной литературы и 

обсуждать полученные сведения. 

Изображать производственную 

цепочку с помощью моделей. 

Учиться уважительному отношению 

к труду. 

Коммуникативные:  

 работа в группах: определять цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия;  

 обмениваться мнениями, слушать другого 

ученика – партнера по коммуникации и 

учителя;  

 Личностные: 

самостоятельная и личная ответственность 

за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни. 

4. Здоровье и 

безопасность. 

9ч Понимать учебную задачу урока; 

различать внешнее и внутреннее 

строение человека.  

Показывать на своём теле части 

тела. Изучать с помощью рисунка 

внутреннее строение тела 

человека.  

 Знать основные системы органов 

человека, их роль в организме; 

правила сохранения и укрепления 

здоровья; понятие «здоровый образ 

жизни». Оценивать результаты 

своего труда и труда товарищей. 

Объяснять, почему нужно чистить 

зубы и мыть руки; почему нужно 

есть много овощей и фруктов; 

зачем мы спим ночью.  

Составлять режим дня, 

рассказывать о своём режиме дня.  

Научатся называть и 

показывать внешние 

части тела; 

осознавать 

необходимость 

здорового образа 

жизни и соблюдение 

правил личной 

гигиены; узнавать 

дорожные знаки и 

объяснять их; 

научатся соблюдать 

правила дорожного 

движения; 

 

                  

 

Познавательные: 

 устанавливать взаимосвязь между 

объектом знаний, умений, навыков и 

исследовательских умений как 

интегративных, сложных, умений; 

 осуществлять поиск существенной 

информации (из материалов учебника, из 

рассказа учителя, по воспроизведению в 

памяти; 

-формулирование ответов на вопросы 

учителя;   Регулятивные:  

 принимать и сохранять учебную задачу; 

оценивать результат своих действий; 

прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

 ориентироваться в учебнике и рабочей 

тетради;  

Коммуникативные:  

 работа в группах: определять цели, 

функции участников, способы 



взаимодействия;  

 обмениваться мнениями, слушать другого 

ученика – партнера по коммуникации и 

учителя;  

 Личностные: 

 самостоятельная и личная 

ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

мотивация учебной деятельности, принятие 

образа «хорошего ученика. 

5. Общение 7ч Понимать учебную задачу урока; 

знать понятия «культура 

общения», «семья», рассказывать о 

своей семье, приводить примеры 

семейных традиций. Моделировать 

ситуации общения с людьми разного 

возраста. Оценивать реальные и 

игровые ситуации общения. Знать 

правила 

культурного общения и учиться их 

выполнять. 

Узнавать свою родословную и 

изображать её в виде дерева. 

Изучать свою родословную, 

расспрашивая старших, 

просматривая семейный альбом, 

семейный архив  

записывать рассказы. Оценивать 

результаты собственного труда и 

труда товарищей 

Научатся объяснять 

,что такое культура 

общения; научатся 

составлять 

родословное древо 

своей семьи; 

использовать 

«вежливые слова»; 

формулировать 

правила этикета; 

научатся вести себя 

в общественных 

местах; 

 

                

 

Познавательные:  

 осуществлять поиск существенной 

информации (из материалов учебника, из 

рассказа учителя, по воспроизведению в 

памяти). 

 Регулятивные: 

различать способ и результат действия: 

формирование условий, необходимых для 

организации успешной и интересной 

учебы. 

 вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта сделанных ошибок. 

 Коммуникативные:  

 строить монологическое высказывание 

 ставить вопросы, договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

Личностные: 

 мотивация учебной деятельности 

(учебно-познавательная) 

 самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, 



принятие образа «хорошего ученика» 

6. Путешествие 

 

18ч Знать понятия «горизонт», «линия 

горизонта», «стороны горизонта»; 

условные обозначения сторон 

горизонта. Обозначать стороны 

горизонта на схеме.  Перечислять 

основные и промежуточные стороны 

горизонта. Учиться ориентироваться 

на местности с помощью компаса; 

показывать на карте, глобусе 

материки, океаны, горы, равнины, 

моря, реки; оценивать свои 

достижения и достижения других 

учащихся. 

Знать правила определения сторон 

горизонта с помощью компаса; 

условные обозначения сторон 

горизонта. Осваивать приёмы  

ориентирования на местности по 

компасу, солнцу, по местным 

природным признакам ; показывать 

на карте, глобусе материки, океаны, 

горы, равнины, моря, реки. Уметь 

пользоваться компасом. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения  и достижения других 

учащихся на уроке. 

Научатся определять 

стороны горизонта; 

ориентироваться на 

местности с 

помощью компаса; 

различать формы 

земной поверхности; 

называть части реки; 

наблюдать за 

состоянием погоды; 

научатся замечать 

весенние изменения 

в природе; 

 

 

Познавательные:  

 извлекать необходимую информацию в 

ходе изучения новой темы;  

 формулировать осознанное и 

произвольное речевое высказывание 

(устно) 

 Регулятивные: 

 использовать установленные правила при 

контроле способа решения. осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий  

контроль по результату и по способу 

действия. 

 ориентироваться в учебнике и рабочей 

тетради;  

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 оценивать  результат своих действий;  

Коммуникативные:  

 строить монологическое высказывание, 

уметь обмениваться мнениями, слушать 

другого ученика – партнера по 

коммуникации и учителя;  

 согласовывать свои действия с партером;  

 вступать в коллективное учебное 

сотрудничество, принимая его правила и 

условия  

 Личностные: 

 осознание своих возможностей в учении; 

экологическая культура: ценностное 

отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегащего 

поведения. 



3 класс 

 

№  

разде

ла, 

темы 

Наименовани

е  раздела, 

темы 

Коли

честв

о 

часов 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  

(познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

Личностные 

1. Как устроен 

мир. 

6ч - Понимать учебные задачи урока 

и стремиться их выполнить;        

- работать в паре :  

-  формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

 Понимать учебные задачи урока 

и стремиться их выполнить;          

Научатся 

называть 

растения 

,грибы, 

животных; 

осознавать 

необходимость 

здорового 

образа жизни; 

научатся 

соблюдать 

правила 

поведения в 

обществе; 

узнают о 

связях между 

живыми 

существами и 

окружающей 

средой; 

 

-   

Познавательные 

- различать, называть объекты;  

анализировать информацию учебника, 

формулировать выводы из изученного; 

Регулятивные 

- выполнение задания с целью поиска ответа на 

вопрос, 

- понимать и выполнять учебную задачу,  

- выделять из темы урока известные и неизвестные 

знания и умения, оценивать правильность 

выполнения заданий 

Коммуникативные 

- высказывать мотивированное суждение,  

- признавать сои ошибки, озвучивать их,  

- строить монологическое высказывание. 

Личностные 

формирование личного отношения к окружающему 

миру формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

2. Эта 

удивительная 

природа 

18ч —Понимать учебные задачи 

раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить; 

—характеризовать понятия 

Научатся 

называть тела 

,вещества 

,частицы ; 

Познавательные 

- осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных признаков;  

- формулировать выводы;  



«тела», «вещества», «частицы»; 

-классифицировать тела и 

вещества, приводить примеры 

естественных и искусственных 

тел, твёрдых, жидких и 

газообразных веществ; 

наблюдать опыт с растворением 

вещества, высказывать 

предположения, объясняющие 

результат опыта, доказывать на 

основе опыта, что тела и вещества 

состоят из частиц; 

—работать в группе: проверять 

с помощью учебника 

правильность приведенных 

утверждений; различать тела и 

вещества, осуществлять 

самопроверку; моделировать 

процесс растворения, а также 

расположение частиц в твёрдом, 

жидком и газообразном 

веществах; 

—формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

узнают о 

свойствах воды 

и ее значении 

для живых 

организмов; 

научатся 

определять 

виды растений; 

различать 

группы 

животных 

(насекомые, 

рыбы, 

земноводные) 

 

                     

 

- использовать знаково-символические средства; 

- поиск и выделение необходимой информации в 

атласе- определителе, передача её устным путём, 

применение на практике;  

Регулятивные 

- умение выполнять задания в соответствии с целью 

отвечать на поставленные вопросы,  

- фиксировать в конце урока удовлетворённость и 

неудовлетворённость своей работой,  

- соотносить выполнение работы с алгоритмом.   

Коммуникативные 

- умение выражать личное восприятие мира и 

настроение, умение работать в паре и со взрослыми 

- договариваться и приходить к общему решению 

при работе в паре; 

Личностные:  

формирование образа  Я тесно связано миром 

природы, культуры окружающих людей, 

эстетические чувства, впечатления через 

восприятие природы в её многообразии 

3. Мы и наше 

здоровье 

10ч —Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выполнить; 

—актуализировать знания по 

анатомии и физиологии 

человеческого организма, 

полученные во 2 классе; 

—характеризовать системы 

Научатся 

называть и 

показывать 

органы 

человека; 

осознавать 

необходимость 

Познавательные 

- характеризовать системы органов человека,  

- стремиться выполнять правила  по сохранению 

своего здоровья,  

проявлять индивидуальные творческие способности 

при выполнении рисунков, условных знаков, 

подготовке сообщений, проектов 



органов человека (их части и 

назначение);  

—обсуждать взаимосвязь наук 

анатомии, физиологии и гигиены; 

—анализировать схемы 

расположения органов тела 

человека, уметь показывать 

расположение внутренних органов 

на своём теле и теле собеседника; 

—работать с терминологическим 

словариком; 

—формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

здорового 

образа жизни и 

соблюдение 

правил личной 

гигиены  ; 

научатся 

оказывать 

первую 

помощь при 

ранениях, 

ушибах; 

узнают о роли 

опорно-

двигательного 

аппарата 

;узнают о 

дыхательных и 

кровеносных 

системах;      

Регулятивные 

- умение понимать учебную задачу и стремиться ее 

выполнить,  

- планировать своё высказывание, планировать свои 

действия в течение урока,  

- оценивать правильность выполнения заданий. 

Коммуникативные 

- формулировать выводы,  

- работать со словарем, работать в паре,  

- признавать свои ошибки.  

Личностные 

осознание личностной ответственности за свои 

поступки, в том числе, по отношению к своему 

здоровью и здоровью окружающих, 

4. Наша 

безопасность 

7ч —Понимать учебную задачу 

раздела и данного урока и 

стремиться её выполнить; 

—актуализировать знания об 

опасностях в быту, полученные в 

1—2 классах; 

—характеризовать действия при 

пожаре, аварии водопровода и 

утечке газа; 

—моделировать действия при 

этих ситуациях в виде схем и 

ролевой игры; 

—называть наизусть телефоны 

экстренного вызова, родителей, 

Научатся 

правилам 

поведения во 

время пожара, 

при аварии 

водопровода, 

утечке газа; 

осознавать 

необходимость 

здорового 

образа жизни и 

соблюдение 

правил личной 

гигиены; 

Познавательные: 

- усвоение основных правил поведения в быту, в 

школе, на дороге, в опасных местах, в лесу  ит.д.  

- применять правила и пользоваться инструкциями, 

осуществлять рефлексию способов действий.              

Регулятивные: 

- выбирать безопасный путь движения планировать 

своё действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации 

- принимать и удерживать учебную задачу,  

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль,  

- оценивать правильность выполнения действия 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное мнение, вести устный 



соседей; 

—работать с терминологическим 

словариком; 

—анализировать схему 

эвакуации из школы и 

моделировать её в ходе учебной 

тревоги; 

—формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

достижения 

-Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

—формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы. 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

—анализировать по схеме цепь 

загрязнения; 

—приводить примеры цепей 

загрязнения; 

—обсуждать проблему 

экологической безопасности и 

меры по охране окружающей 

среды; 

—формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке  

узнавать 

дорожные 

знаки и 

объяснять их; 

научатся 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения; 

научатся 

различать 

ядовитые 

растения 

 

 

                     

-  

диалог;   

- предлагать помощь и сотрудничество,  

- уметь слаженно действовать    в ситуациях  

опасности  

Личностные: 

- самостоятельность и  личная ответственность за 

свои поступки, установка на здоровый образ жизни. 

адекватная мотивация учебной деятельности 

(познавательные мотивы). 

5. Чему учит 

экономика 

12ч —Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выполнить; 

—раскрывать роль природных 

Научатся 

различать 

полезные 

Познавательные: 

- знать о потребностях своей семьи, о профессиях 

родителей,  



богатств и труда людей в 

экономике по предложенному 

плану; 

—приводить примеры 

использования природных 

богатств и труда в процессе 

производства товаров; 

—прослеживать взаимосвязь 

труда людей разных профессий; 

—раскрывать роль науки в 

экономическом развитии; 

—работать со взрослыми: 

выяснять роль профессий 

родителей в экономике; 

—работать с терминологическим 

словариком; 

—формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

ископаемые 

;узнают , что 

такое 

экономика; 

научатся 

различать 

отрасли 

сельского 

хозяйства -

растениеводств

о и 

животноводств

о; узнают о 

роли денег в 

экономике 

;научатся 

различать 

семейный 

бюджет и 

государственн

ый; 

 

 

- о  продуктах растениеводства и животноводства, 

используемых в каждой семье, моделировать 

различные ситуации, классифицировать объекты по 

заданным признакам. 

- Регулятивные: 
- умение понимать учебную задачу и стремиться ее 

выполнить,  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи,  

- планировать своё высказывание, объективно 

относиться к успехам/неуспехам,  

Коммуникативные: 

- оценивать достижения на уроке, включаться в 

диалог и коллективное обсуждение с учителем и 

сверстниками, проблем и вопросов,  

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности,  

Личностные: 

- устойчивое следование в поведении социальным 

нормам. 

- адекватная мотивация учебной деятельности 

(познавательные мотивы). 

понимать  роль труда в создании товаров и услуг, 

выяснять роль профессий родителей в экономике 

6. Путешествие 

по городам и 

странам. 

15ч Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить; 

-прослеживать маршрут 

путешествия по карте в учебнике и 

настенной карте России; 

—рассказывать о 

достопримечательностях городов 

Золотого кольца; 

—узнавать 

Научатся 

различать 

прошлое и 

настоящее 

нашей страны; 

научатся 

обращаться с 

картами; 

познакомятся с 

Познавательные 

- конкретизировать представления о городах нашей 

страны и   зарубежных достопримечательностях 

- формулировать выводы 

- осознанно и произвольно строить сообщения 

исследовательского характера в устной форме  

Регулятивные: 
 учитывать выделенные     учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале.  



достопримечательности городов 

Золотого кольца по фотографиям; 

—формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке—узнавать и 

описывать 

достопримечательности по 

фотографиям; 

основными 

достопримечат

ельностями 

России и 

зарубежных 

стран; научатся 

бережному 

отношению к 

наследию 

человечества; 

 

                   

 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

- планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации  

Коммуникативные: 

- включаться  в диалог,  

- понимать и принимать задачу совместной работы,  

- распределять роли при выполнении задания,  

Личностные:  

- становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций,   

- формирование уважительного отношения  к     

истории и культуре других народов, 

проявление чувства гордости за свою Родину   

 

4 класс 

 

№  

разде

ла, 

темы 

Наименование  

раздела, темы 

Колич

ество 

часов 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  

(познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

Личностные 

1. Земля и 

человечество 

9ч Знакомиться с учебником и 

учебными пособиями по 

«Окружающему миру» для 4 

класса, с разворотом «Наши 

проекты» в 1 части учебника, 

выбирать проекты для 

выполнения;                         

Понимать учебные задачи 

урока и стремиться их 

выполнить;           

- различать планеты и их 

Будут знакомиться 

с планетами 

Солнечной 

системы, будут 

учиться объяснять 

причины смены дня 

и ночи, времён 

года; 

Будут знакомиться 

с новой с наукой- 

географией Будут 

Познавательные 

- различать, называть объекты 

- анализировать информацию учебника, 

формулировать выводы из изученного;  

Регулятивные 

- выполнение задания с целью поиска ответа на 

вопрос, понимать и выполнять учебную задачу,  

- выделять из темы урока известные и неизвестные 

знания и умения, оценивать правильность 

выполнения заданий 

Коммуникативные 



спутники;                                                            

- работать в паре: 

анализировать схемы вращения 

Земли вокруг своей оси и об-

ращения вокруг Солнца;                                                 

- рассказывать о мире, с точки 

зрения астронома;                                    

- работать в паре: изучать по 

схеме строение Солнечной 

системы, перечислять планеты 

в правильной 

последовательности,  

 - работать со взрослыми: 

находить дополнительной 

литературе, Интернете научные 

сведения о Солнце и Солнечной 

системе, кометах и астероидах, 

готовить сообщения;                                     

 - формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке 

учиться 

рассказывать о 

мире с точки 

зрения географа 

Будут знакомится с 

наукой история. 

Будут учиться 

рассказывать о 

мире с точки 

зрения историка, 

приводить примеры 

исторических 

источников 

 

  

- высказывать мотивированное суждение,  

- признавать сои ошибки, озвучивать их,  

- строить монологическое высказывание. 

Личностные 

формирование личного отношения к 

окружающему миру формирование основ 

российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину 

2. Природа 

России. 

10ч - Понимать учебные задачи 

урока и стремиться их 

выполнить;        

- работать в паре : находить и 

показывать на физической 

карте России изучаемые гео-

графические объекты, 

рассказывать о них по карте;                                                                                                            

- различать холмистые и 

плоские равнины ;                                            

 Будут знакомиться 

с основными 

формами земной 

поверхности. Будут 

учиться находить и 

показывать на 

карте главнейшие 

равнины и горы 

нашей страны 

Будут знакомиться 

Познавательные 

- использовать знаково-символические средства; 

- поиск и выделение необходимой информации в 

атласе- определителе, передача её устным путём, 

применение на практике;  

Регулятивные 

- фиксировать в конце урока удовлетворённость и 

неудовлетворённость своей работой,  

- соотносить выполнение работы с алгоритмом.   

Коммуникативные 



 - характеризовать формы 

земной поверхности России, 

рассказывать о них по личным 

впечатлениям ;                                                                

 показывать на физической 

карте России изучаемые моря, 

озера, реки, рассказывать о них 

по карте;               

-  формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

с морями, которые 

омывают берега 

России, какие озёра 

и реки нашей 

страны самые 

крупные 

Будут знакомиться 

с природой 

Арктической 

пустыни. 

- умение выражать личное восприятие мира и 

настроение,  

- умение работать в паре и со взрослыми 

- договариваться и приходить к общему решению 

при работе в паре; 

Личностные:  

формирование образа  Я тесно связано миром 

природы, культуры окружающих людей, 

эстетические чувства, впечатления через 

восприятие природы в её многообразии 

3. Родной край –

часть 

большой 

страны 

15ч - Понимать учебные задачи 

урока и стремиться их 

выполнить;          

- сравнивать общий вид леса и 

степи, описывать степь по 

фотографиям;                                                                                               

- находить и показывать на 

карте природных зон зону 

степей, рассказывать о ней по 

карте;                                                                       

- устанавливать зависимость 

особенностей степной зоны от 

распределения тепла и влаги;                                                                     

- различать типы почв на 

иллюстрациях учебника и 

образцах;            

- работать в паре: извлекать из 

краеведческой литературы 

информацию о типах почв 

своего региона;  

Будут знакомиться 

с политико-

административной 

картой России. 

Будут учиться 

находить и 

показывать свой 

край на карте, 

давать краткую 

характеристику 

своего края по 

плану 

 Будут знакомиться 

с водными 

богатствами 

родного края, с их 

значением в жизни 

человека, их 

охраной,  

Будут знакомиться 

Познавательные 

- осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных признаков; 

- формулировать выводы;  

- использовать знаково-символические средства; 

- поиск и выделение необходимой информации в 

атласе- определителе, передача её устным путём, 

применение на практике;  

Регулятивные 

- умение выполнять задания в соответствии с 

целью отвечать на поставленные вопросы,  

- соотносить выполнение работы с алгоритмом.   

Коммуникативные 

- умение выражать личное восприятие мира и 

настроение,  

- умение работать в паре и со взрослыми 

- договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности, определять общую 

цель; 

Личностные:  



- работать в группе:                               

- выявлять зависимость 

растениеводства с регионе от 

природных условий;          

- работать в группе: 

знакомиться по материалам 

учебника и краеведческой лите-

ратуре с одной из отраслей 

животноводства, готовить 

сообщения, представлять их 

классу;                   

с разнообразием 

почв и 

ответственному 

отношению к 

природе; 

 

                 

-  

формирование образа  Я тесно связано миром 

природы, культуры окружающих людей, 

эстетические чувства, впечатления через 

восприятие природы в её многообразии 

4. Страницы 

всемирной 

истории. 

5ч - понимать учебные задачи 

урока и стараться их 

выполнить;               

 - определять по «ленте 

времени» длительность периода 

первобытной истории;           

   - определять по «ленте 

времени» длительность истории 

Древнего мира;                                                                                                                    

- находить на карте 

местоположение древних госу-

дарств;                                                                                                                

- обсуждать роль огня и 

приручения животных;                                       

 - анализировать иллюстрации 

учебника;  

- понимать роль появления и 

развития письменности в 

древности для развития 

человечества, сопоставлять 

алфавиты древности;               

- работать с терминологическим 

Будут знакомиться 

с миром 

Средневековья: 

государствах, 

городах, рыцарях, 

замках, 

изобретениях. 

Будут знакомиться 

с географическими 

открытиями, 

изобретениями, 

городами нового 

времени. Будут 

учиться сравнивать 

источники по 

истории Древнего 

мира, 

Средневековья, 

Нового времени.  

                          

 

Познавательные 

- осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных признаков;  

- формулировать выводы;  

поиск и выделение необходимой информации в 

атласе- определителе, передача её устным путём, 

применение на практике; 

Регулятивные 

- умение выполнять задания в соответствии с 

целью отвечать на поставленные вопросы,  

- фиксировать в конце урока удовлетворённость и 

неудовлетворённость своей работой,  

- соотносить выполнение работы с алгоритмом.   

Коммуникативные 

- умение выражать личное восприятие мира и 

настроение,  

- умение работать в паре и со взрослыми 

- договариваться и приходить к общему решению 

при работе в паре; 

Личностные:  

формирование образа  Я тесно связано миром 

природы, культуры окружающих людей, 



словариком;                                                                                                              

- понимать роль археологии и 

изучении первобытного 

общества;         

-формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке 

эстетические чувства, впечатления через 

восприятие природы в её многообразии, 

5. Страницы 

истории 

Отечества 

20ч - Понимать учебные задачи 

урока и стремиться их 

выполнить;          

 - анализировать карту 

расселения племен древних 

славян;           

 - выявлять взаимосвязь жизни 

древних славян и их занятий с 

природными условиями того 

времени;                                        

-  формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке- Понимать учебные 

задачи урока и стремиться их 

выполнить;         

- характеризовать значение 

летописи об основании Москвы 

как исторического источника;      

- обсуждать роль создания 

славянской письменности для 

распространения культуры в 

Древней Руси;                                          

Будут 

сформированы 

представления о 

Древней Руси,  

о возникновении 

славянской азбуки, 

появлении 

письменности на 

Руси;             

 Будут 

сформированы 

представления о 

великом русском 

учёном 

М.В.Ломоносове             

Будут 

сформированы 

представления о 

жизни нашей 

страны в 1920-1930 

гг., будут учиться 

находить на карте 

территорию, 

столицу СССР, а 

Познавательные 

- осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных признаков;  

- формулировать выводы; 

- использовать знаково-символические средства; 

Регулятивные 

- умение выполнять задания в соответствии с 

целью отвечать на поставленные вопросы,  

- фиксировать в конце урока удовлетворённость и 

неудовлетворённость своей работой,  

- соотносить выполнение работы с алгоритмом.   

Коммуникативные 

- умение выражать личное восприятие мира и 

настроение,  

- умение работать в паре и со взрослыми 

- договариваться и приходить к общему решению 

при работе в паре; 

 

Личностные:  

формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ  



 - сопоставлять современные и 

первопечатные учебники по 

иллюстрациям;                                                                                              

-  работать с 

терминологическим словарём;                                          

- описывать достоприме-

чательности  Санкт-Петербурга                     

- обсуждать, заслуженно ли 

Пётр 1 стал называться Вели-

ким ;        

- Понимать учебные задачи 

урока и стремиться их 

выполнить;            

- извлекать из дополнительной 

литературы , Интернета 

информацию  об освоении 

космоса (для учащихся Москвы 

– из внеурочной экскурсии в 

Музей космонавтики);                                                             

- прослушивать в записи песни, 

посвящённые полёту  Юрия 

Гагарина;                                                                                                        

также союзных 

республик 

 

  

6. Современная 

Россия. 

9ч - Понимать учебные задачи 

урока и стремиться их 

выполнить;            

- находить на политико-

административной карте РФ 

края, области, республики, 

автономные округа , 

автономные области, города 

федерального значения ;     

- различать права и обязанности 

гражданина, устанавливать их 

Будут 

сформированы 

представления о 

Конституции РФ, 

правах человека и 

правах ребёнка, о 

Конституции РФ, о 

символике России; 

Будет 

сформировано 

представление о 

Познавательные 

- осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных признаков;  

- формулировать выводы; 

- анализировать информацию учебника, 

формулировать выводы из изученного;  

Регулятивные 

- выполнение задания с целью поиска ответа на 

вопрос, 

- понимать и выполнять учебную задачу,  

- выделять из темы урока известные и неизвестные 



взаимосвязь;                                                                                                  

 - различать прерогативы 

Президента, Федерального 

собрания  и Правительства;                                                                                              

- следить за государственными 

делами  по программам 

новостей    ТВ  и печатным 

средствам массовой 

информации;                              

 - анализировать закреплённые 

в Конвенции    права ребёнка ;             

 - работать с 

терминологическим словарём;                                                  

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке     

  - знакомиться с 

Государственным флагом 

России, его историей, с 

Красным знаменем Победы;                                                                       

 - выучить текст гимна России, 

знакомиться с правилами его 

исполнения , с историей гимна 

России , отличать гимн 

Российской Федерации от 

гимнов других государств;    

том, насколько 

велика наша стран, 

познакомятся с 

народами, 

населяющими 

Россию и их 

обычаями; 

 

 

знания и умения, оценивать правильность 

выполнения заданий 

Коммуникативные 

- высказывать мотивированное суждение,  

- признавать сои ошибки, озвучивать их,  

- строить монологическое высказывание. 

Личностные 

формирование личного отношения к 

окружающему миру формирование основ 

российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

 

 

 

 

 



3.1 Контроль реализации программы 

1 класс 

 

3.2.2. Перечень проверочных работ по разделам  

 

№ Тема Сроки/неделя, месяц 

1. Проверочная работа по теме «Что и кто»  

2. Проверочная работа по теме «Как, откуда и куда»  

3. Проверочная работа по теме «Где и когда»  

4. Проверочная работа по теме «Почему и зачем»  

 

3.2.3. Перечень практических работ 

 

№ Тема Сроки/неделя, месяц 

1. Практическая работа №1 «Знакомство с лиственными деревьями»  

2. Практическая работа №2 «Знакомство с комнатными растениями»  

3. Практическая работа №3 Отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями»  

4. Практическая работа №4 «Распознавание листьев»  

5. Практическая работа №5 «Сравнение исследований сосны и ели»  

6. Практическая работа №6 «Знакомство с глобусом»  

7. Практическая работа №7 «Изучение свойства снега»  

8. Практическая работа №8 «Что общего у разных растений»  

9. Практическая работа №9 «Изготовление простейшей кормушки»  

10. Практическая работа №10 «Простейшие правила гигиены»  

 

3.2.4.   Перечень тематических экскурсий 

 

№ Тема Сроки/неделя, месяц 

1. Экскурсия №1 «Знакомство со школой»  

2. Экскурсия №2 «Что у нас над головой»  

3. Экскурсия №3 «Что у нас под ногами»  

4. Экскурсия №4 «Что растет на подоконнике»  



5. Экскурсия №5 «Знакомство с дорогой до школы и правила безопасности»  

6. Видео-экскурсия №6 «Что такое зоопарк»  

 

Проекты 

 

№ Тема Сроки/неделя, месяц 

1. Проект «Моя малая родина»  

2. Проект «Моя семья»  

3. Проект «Мой класс и моя школа»  

4. Проект «Мои домашние питомцы»  

 

2 класс 

3.2.2. Перечень проверочных работ по разделам  

 

№ Тема Сроки/неделя, месяц 

1. Проверочная работа по теме «Где мы живем»  

2. Проверочная работа по теме «Природа»  

3. Проверочная работа по теме «Жизнь города и села»  

4. Проверочная работа по теме «Здоровье и безопасность»  

5. Проверочная работа по теме «Общение»  

6. Проверочная работа по теме «Путешествие»  

7. Итоговая контрольная работа (тест)  

 

3.2.3  Перечень практических работ 

 

№ Тема Сроки/неделя, месяц 

1. Практическая работа №1 «Знакомство с устройством термометра ,измерение температуры воздуха, воды, тела 

человека»» 

 

2. Практическая работа №2 «Знакомство с горными породами и минералами»  

3. Практическая работа №3 «Свойства воды»  

4. Практическая работа №4 «Распознавание деревьев, кустарников»  

5. Практическая работа №5 «Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений»  



6. Практическая работа №6 «Приемы ухода за комнатными растениями»  

7. Практическая работа №7 «Отработка правил перехода улиц»  

8. Практическая работа №8 «Отработка основных правил этикета»  

9. Практическая работа №9 «Определение сторон горизонта»  

10. Практическая работа №10 «Основные приемы чтения карты»  

 

3.2.4  Перечень тематических экскурсий 

 

№ Тема Сроки/неделя, месяц 

1. Экскурсия №1 «Что нас окружает»  

2. Экскурсия №2 «Живая и неживая природа»  

3. Экскурсия №3 «Осенние изменения в природе»  

4. Экскурсия №4 «Знакомство с достопримечательностями родного города»  

5. Экскурсия №5 «Зимние изменения в природе»  

6. Видео-экскурсия №6 «Формы земной поверхности родного края»  

7. Экскурсия №7 «Водоемы родного края»  

8. Экскурсия №5 «Весенние изменения в природе»  

 

Проекты 

 

№ Тема Сроки/неделя, месяц 

1. Проект «Профессии»  

2. Проект «Страны мира»  

3. Проект «Города России»  

 

3 класс 

3.2.2. Перечень проверочных работ по разделам  

 

№ Тема Сроки/неделя, месяц 

1. Проверочная работа по теме «Как устроен мир»  

2. Проверочная работа по теме «Превращения и круговорот воды»  

3. Проверочная работа по теме «Эта удивительная природа»  



4. Проверочная работа по теме «Мы и наше здоровье»  

5. Проверочная работа по теме «Наша безопасность»  

6. Проверочная работа по теме «Чему учит экономика»  

7. Проверочная работа по теме «Что узнали и чему научились за год»  

 

3.2.3.  Перечень практических работ 

 

№ Тема Сроки/неделя, месяц 

1. Практическая работа №1 «Тела, вещества, частицы»»  

2. Практическая работа №2 «Свойства воздуха»  

3. Практическая работа №3 «Свойства воды»  

4. Практическая работа №4 «Круговорот воды в природе»  

5. Практическая работа №5 «Свойства почвы»  

6. Практическая работа №6 «Размножение и развитие растений»  

7. Практическая работа №7 «Знакомство с внешним строением кожи»  

8. Практическая работа №8 «Подсчет ударов пульса»  

9. Практическая работа №9 «Полезные ископаемые»  

10. Практическая работа №10 «Знакомство с культурными растениями»  

11. Знакомство с различными монетами.  

 

3.2.4 Перечень тематических экскурсий 

 

№ Тема Сроки/неделя, месяц 

1. Экскурсия №1 «Ознакомление с разнообразием природы»  

2. Экскурсия №2 «Разнообразие растений»  

3. Экскурсия №3 «Краеведческий музей»  

4. Экскурсия №4 «Дорожные знаки в окрестностях школы»  

 

Тесты 

 

№ Тема Сроки/неделя, месяц 

1. Тест №1 «Чтобы путь был счастливым»  



2. Тест №2 «Опасные места»  

3. Тест №3 «Животноводство»  

4. Тест №4 «Экономика и экология»  

 

Проекты 

 

№ Тема Сроки/неделя, месяц 

1. Проект «Разнообразие природы родного края»  

2. Проект «Школа кулинаров»  

3. Проект «Кто нас защищает»  

4. Проект «Экономика родного края»  

5. Проект «Музей путешествий»  

 

 

4 класс 

3.2.2. Перечень проверочных работ по разделам  

 

№ Тема Сроки/неделя, месяц 

1. Проверочная работа по теме «Земля и человек»  

2. Проверочная работа по теме «Природа России»  

3. Проверочная работа по теме «Родной край –часть большой страны»»  

4. Проверочная работа по теме «Страницы всемирной истории»  

5. Проверочная работа по теме «Страницы истории Отечества»  

6. Проверочная работа по теме «Современная история» . 

 

3.2.3 Перечень практических работ 

 

№ Тема Сроки/неделя, месяц 

1. Практическая работа №1 «Отчего на земле сменяется день, ночь, время года»»  

2. Практическая работа №2 «Знакомство с картой звездного мира»»  

3. Практическая работа №3 «Глобус и географическая карта.Пояс Земли»»  

4. Практическая работа №4 «Знакомство с исторической картой»»  



5. Практическая работа №5 «Равнины и горы России»»  

6. Практическая работа №6 «Моря, озера и реки России»»  

7. Практическая работа №7 «Зона Арктических пустынь»»  

8. Практическая работа №8 «Тундра»  

9. Практическая работа №9 «Леса России»»  

10. Практическая работа №10 «Зона степей»»  

11. Практическая работа №11 «Пустыни»  

12. Практическая работа № 12 «У Черного моря»  

13 Практическая работа №13 «Знакомство с картой края»  

14. Практическая работа №14 «Водные богатства нашего края»  

15. Практическая работа №15 «Рассматривание образцов полезных ископаемых своего края»  

16. Практическая работа №16 «Жизнь леса»  

17. Практическая работа №17 «Жизнь луга»  

18. Практическая работа №18 «Жизнь в пресных водах»  

19. Практическая работа №19 «Знакомство с культурными растениями края»  

 

3.2.4 Перечень тематических экскурсий 

 

№ Тема Сроки/неделя, месяц 

1. Экскурсия №1 «Лес и человек»  

2. Экскурсия №2 «Поверхность нашего края». Экскурсия к водоему.  

3. Экскурсия №3 «Мир древности. Экскурсия в краеведческий музей»  

4. Экскурсия №4 «Во времена Древней Руси: экскурсия в краеведческий музей»  

 

Проекты 

 

№ Тема Сроки/неделя, месяц 

1. Наши проекты «Наш  край»  

2. Наши проекты «Путешествие по России»  

 
 

 



3.2.6  Комплект теоретических вопросов на конец года 

 

Вопросы для контроля по окружающему миру в 1 классе. 

 

1.Назови объекты живой природы? 

2. Назови одним словом.  

Картофель, огурцы, репа, морковь _________________________________ 

Собака, кошка, корова, лошадь _________________________________ 

Троллейбус, трамвай, автобус, маршрутное такси ____________________ 

3.В какой части растения находятся семена? 

4.Сколько ног у насекомых? 

5.  Чем рыбы отличаются от других животных? 

6. На каком водоеме можно поймать камбалу, треску и сельдь?  

7.Кто не является птицей? (-летучая мышь, пингвин, петух) 

 

 
8. Чем звери отличаются от других животных?  

9. Чтобы изобразить модель Земли какую заготовку  нужно выбрать заготовку ? 

14. Какого цвета снег? 

16. Определи правильную цепочку:  

- Настоящее – Прошлое – Будущее; 

- Прошлое - Настоящее – Будущее; 

- Будущее – Настоящее – Прошлое; 

17. Каким небесным телом является Солнце?  

18. Вокруг чего движется Луна? 

19. Как называются учёные, которые занимаются вопросами охраны окружающего мира?  



21. Запиши по порядку названия весенних месяцев. 

 

 Вопросы для контроля по окружающему миру 2 класс 

 

1.Назови ближайшую к Земле звезду. (Солнце) 

2.Какую форму имеет планета Земля? (форма похожа на шар) 

3.Что такое глобус? (модель Земли) 

4.Линия, которая делит глобус на два полушария. (экватор) 

5.Что изображено на глобусе с помощью условных обозначений? (океаны, озёра, реки, горы, равнины) 

6.За какое время Земля совершает полный оборот вокруг своей оси? (за сутки или 24 часа) 

7.Что такое звёзды? (огромные раскаленные светящиеся шары) 

8.Почему нельзя смотреть прямо на Солнце даже в тёмных очках? (можно испортить зрение) 

9.Примеры созвездий. ( Большая Медведица, Малая Медведица, Дракон) 

10.Что такое планеты? (шарообразные тела) 

11.Спутник Земли, который движется вокруг неё? (Луна) 

12.Сколько планет входят в Солнечную систему? (8) 

13.Назови все планеты. (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун) 

14.За какое время Земля совершает полный оборот вокруг Солнца? (за год или 365 дней) 

15.Что произойдёт за это время на Земле? ( смена времен года) 

16.Что относится к живой природе? (человек, растения, грибы, животные) 

17.Дайте характеристику объектам живой природы. ( рождаются, растут, развиваются, размножаются, расселяются, умирают) 

18.Что можно отнести к неживой природе? (все изделия человека, Солнце, планеты, воздух, вода) 

19.Источник тепла и света на Земле? (Солнце) 

20.Условия, необходимые для жизни на планете Земля? (воздух, вода, тепло, свет) 

21.Что такое воздух? (смесь газов: кислород, углекислый газ и другие газы) 

22.Какой газ из воздуха при дыхании берёт всё живое? (кислород) 

23.Какой газ выдыхают? (углекислый газ) 

24.Слой воздуха, который окружает нашу Землю. (атмосфера) 

25.Назови свойства воздуха. (воздух окружает нас со всех сторон, прозрачен, бесцветен, чистый воздух не имеет запаха, плохо проводит 

тепло, хорошо пропускает солнечные лучи, хуже передаёт звук, чем дерево) 

26.Условия необходимые для развития растения? (вода, тепло, свет, воздух) 

27.Чем дышит растение? (воздухом) 

28.Какие части растения участвуют в его дыхании? (корни, стебель, листья) 



29.Какие условия необходимы для прорастания семени? (вода, тепло, воздух) 

30.Какой газ при питании растение выделяет в воздух? (кислород) 

31.Приведи примеры деревьев. ( береза, осина, сосна…) 

32.Приведи примеры кустарников. (сирень, черная смородина, шиповник…) 

33.Приведи примеры травянистых растений. (зеленый горошек, ромашка …) 

34.У каких растений никогда не бывает цветов? (у хвойных растений) 

35.Приведи примеры хвойных растений. (ель, сосна, можжевельник…) 

36.У этого растения нет корней, только стебелёк и крохотные листочки. (мох) 

37.В какую книгу занесены редкие и исчезающие растения России? (Красная Книга) 

38.Правила поведения в природе. (Не шумите на природе! Не ловите бабочек, стрекоз, жуков! Не ломайте ветки деревьев и кустарников! 

Убирайте мусор за собой! Берегите почву! Берегите мир растений! Не ловите детёнышей животных и не уносите их домой!) 

39.Какие растения называются культурными? (растения, которые люди специально выращивают для своего питания, для питания домашних 

животных, для изготовления тканей, для красоты) 

30.Примеры ядовитых грибов. (бледная поганка, сатанинский гриб, желчный гриб) 

 

                                                                Вопросы для контроля по окружающему миру в 3 классе 

  

1. Приведи примеры положительных и отрицательных изменений в живой природе под влиянием деятельности человека. 

2. Компас показывает, что школа находится на востоке от твоего дома. В каком направлении ты будешь идти из школы? 

3. Найди ошибку и исправь её. 

Икринка - малёк - личинка - взрослая рыба 

4. К какой группе относится животное, имеющее следующие признаки: тело состоит из головы, груди и брюшка, у него 4 крыла и 6 ног, 

размножается, откладывая яйца? 

5. Какой государственный орган РФ принимает законы по управлению государством? 

- Городская дума; 

- Правительство; 

- Парламент. 

6. Какой закон определяет устройство нашего государства, основные права и обязанности граждан? 

7. Почему грязная кожа опасна для человека? 

8. Чем полезны бактерии для человека? 

9. Каким способом передвигается животное, у которого задние ноги намного длиннее передних? 

10. Где ты сможешь получить полную информацию о млекопитающих, которые обитают в твоей местности? 

- в зоологическом музее; 



- в ботаническом саду; 

- в энциклопедии о животных; 

- в краеведческом музее. 

10.Назовите признаки живых организмов? 

11.Назовите свойства воздуха? 

12.Каких животных называют насекомыми? 

13.К какой системе органов относится мозг? 

14.Назовите растения, которые относятся к зерновым культурам. 

15.Как выглядят предписывающие знаки? 

16.Какие правила питания надо выполнять? 

17.Что характеризует страны? 

18.Какие полезные ископаемые используют как топливо? 

19.Как называются платежи, которые граждане и организации обязаны вносить государству? 

20.Какие страны находятся на территории Европы? 

 

                   Вопросы для контроля по окружающему миру в 4 классе   

1.Как называется наука о Земле?  

2.Перечислите  органы тела человека, которые относятся к органам опоры и движения? 

3. О какой природной зоне идёт речь в тексте? 

«Лето здесь очень жаркое и засушливое. Поверхность земли днём может нагреваться до 70°. Многие животные и растения 

приспособились к этим условиям. Например, корни верблюжьей колючки проникают на глубину почти 20 м и оттуда добывают воду». 

Запиши в ответе название природной зоны. 

Ответ:______________________________________________________ 

 

4. Установи соответствие между датами и событиями. 

Для каждой даты подбери историческое событие. Соедини стрелками. 

Дата  Событие 

А) 1380 г. 1. Великая Отечественная война 

Б) 1812 г. 2. Отечественная война с армией Наполеона 

В) 1941 г. 3. Куликовская битва 

5. Продолжи предложение. 

Причиной смены дня и ночи на нашей планете является постоянное вращение Земли ________________________________________ 



6. Запиши, о каком полезном ископаемом идёт речь в тексте  ___________________________________________ 

«Это твёрдое горючее вещество чёрного цвета. Образовалось данное полезное ископаемое из остатков древних растений, причём 

сначала образовался торф, а уже затем это более плотное вещество. Добывают его в шахтах и карьерах и используют как топливо». 

7. Какие  полезные ископаемые используют в качестве топлива? 

8.  Чем определяется плодородие почвы?  

9. Ниже приведены названия животных и растения: 

Ястреб, 

осина, 

мышь, 

пшеница, 

заяц, 

лиса, 

комар, 

волк, 

ласточка. 

Вставь названия трёх живых организмов в схему так, чтобы получилась пищевая цепь (картинка в прикреплённом файле) 

10. Установи соответствие между животными и той природной зоной, в которой они обитают. Для каждого животного из первого столбца 

выбери природную зону из второго столбца. 

ЖИВОТНЫЕ ПРИРОДНАЯ ЗОНА 

А) белая сова 

 

1)тундра 

 Б) суслик 

В) дрофа 2)степь 

 Г) лемминг 

11. Кто открыл первый музей в России – Кунсткамеру? 

12. Как жили древние славяне?  

13. Из чего древние славяне строили свои дома?. 

14. Чем занимались древние славяне?  

15. Как ты поступишь, если на светофоре для пешеходов загорится зелёный свет? 

16. Жёлтый сигнал светофора разрешает или запрещает движение? 

17. В какую службу будет звонок по телефонам:01,02,03,04,112. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 



4.1 Нормативно-правовые документы  

-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ, ст.12);  

- Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», с изменениями №1341 от 26.11.2010 года; №2357 от 22.09.2011 года; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года №69 « О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) образования»;  

- Учебный план МОАУ «СОШ №5» на 2019-2020 учебный год. 

 

4.2 

1 -4 классы 

Учебник Литература для      учителя Литература для учащихся Интернет-

ресурсы 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс 

(2 части), М.: Просвещение, 2016г. 

 

Плешаков А.А. Окружающий мир 2 

класс(2 части),М.: 

Просвещение,2016г 

 

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 

класс(2 части),М.: 

Просвещение,2016г 

 

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 

класс(2 части), М.: 

Просвещение,2016г 

 

Рабочие тетради (2 части) к учебнику 

А.А.Плешакова 1-4 классы 

М.: Просвещение,2016г 

Т.Н.Максимова: поурочные разработки по курсу 

окружающий мир к УМК А.А.Плешакова «Школа 

России»;1 класс.-М.:ВАКО,2014г 

 

Т.Н.Максимова: поурочные разработки по курсу 

окружающий мир к УМК А.А.Плешакова «Школа 

России»;2 класс.-М.:ВАКО,2014г 

 

Т.Н.Максимова: поурочные разработки по курсу 

окружающий мир к УМК А.А.Плешакова «Школа 

России»;3 класс-М.: ВАКО,2016г 

 

Т.Н.Максимова: поурочные разработки по курсу 

окружающий мир к УМК А.А.Плешакова «Школа 

России»;4 класс-М.: ВАКО,2016г 

1.Плешаков А.А.: Великан на 

поляне, или Первые уроки 

экологической этики .-М.: 

Просвещение -2012 г 

 

2.Плешаков А.А.: От земли до 

неба: атлас-определитель. -М.: 

Просвещение2016 г 

 

3.Плешаков А.А.: Зеленые 

страницы.-

М.:Просвещение,2012г 

 

4.Плешаков А.А. Окружающий 

мир. Тесты: 1-4 классы-М.: 

Просвещение, 2009г 

 

Сайт «Учи.ру» 

 

 

 



4.3 

Технические средства обучения Стенды и плакаты 

 Ноутбук Натуральные живые пособия -комнатные растения. 

 Интерактивная доска Коллекция горных пород , минералов. полезных ископаемых. 

 Принтер Таблицы «Времена года» 

 Колонки Таблицы –«Зима», «Весна», «Осень», «Съедобные грибы» 

 

Приложение 2 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

№  

урока 

Дата по 

осн. КТП 

Даты  

проведения 

Тема Кол-во часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки По 

плану 

дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

                                                                       Оценка ответов учащихся  
Приложение 3 

                                                                  Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 



 

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

проводятся текущие проверочные и итоговые контрольные работы. Текущие проверочные работы проводятся сразу после изучения важных 

и крупных тем программы. Итоговые контрольные работы являются способом проверки достигнутых планируемых результатов, 

обеспечивающих дальнейшее обучение по предмету.  

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

 

Особенности организации контроля по окружающему миру 
Специфичность содержания предмета "Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, 

приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по окружающему миру проводится в форме устной оценки и письменных работ: 

контрольных и проверочных работ, тестовых заданий. 

Контрольные и проверочные работы направлены на контроль и проверку сформированности знаний, умений и навыков. Тексты 

работ подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Задания повышенной сложности 

оцениваются отдельно и только положительной отметкой. 

 Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять овладение обучающимися такими универсальными 

способами деятельности, как наблюдение, сравнение, выбор способа решения учебной задачи (верного варианта ответа), контроль и 

коррекция, оценка, распознавание природных объектов, определение истинности утверждений и умение делать вывод на основе анализа 

конкретной учебной ситуации. 

 

Учёт ошибок и оценка устных ответов, письменных и практических работ 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Грубые ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

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

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

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

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 



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

исторических). 

Негрубые ошибки: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и 

подписей; 

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

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

 

ТЕСТЫ 

 Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются. 

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

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 задан 

 

 

Приложение 4 

Демо-версия КИМ 

 

 

А.А.Плешаков, Н.Н.Гара, З.Д. Назарова. Окружающий мир-1 класс. Тесты-М.: Просвещение, 2017г 

А.А.Плешаков, Н.Н.Гара, З.Д. Назарова. Окружающий мир-2 класс. Тесты-М.: Просвещение, 2016г 

А.А.Плешаков, Н.Н.Гара, З.Д. Назарова. Окружающий мир-3 класс. Тесты-М.: Просвещение, 2017г 

А.А.Плешаков, Н.Н.Гара, З.Д. Назарова. Окружающий мир-4 класс. Тесты-М.: Просвещение, 2016г 

 

 


