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                                   Пояснительная записка 
Программа разработана  в соответствии с требованиями: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785). 

Авторской  программы по  окружающему миру Плешакова А.А. «Сборник рабочих программ 

"Школа России"» 1-4 классы.- М.: Просвещение, 2011. 

Методические пособия для учащихся: 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 1- 4  кл.  В 2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение, 2011.  

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 - 4 кл. В 2 ч. Ч. 2. — М.: Просвещение, 

2011. 

Методические пособия для учителя: 
Плешаков А. А., Ионова М. А., Кирпичева О. Б.,  Соловьева А. Е. Окружающий мир: 

Методические  рекомендации: 1 кл.— М.: Просвещение, 2012. 

Плешаков А. А., Соловьева А. Е. Окружающий мир: Методические рекомендации: 2 кл.— М.: 

Просвещение, 2012. 

Плешаков А. А., Белянкова Н. М., Соловьева А. Е. Окружающий мир: Методические 

рекомендации: 3 кл.— М.: Просвещение, 2012.  

4. Плешаков А. А., Крючкова Е. А., Соловьева А. Е. Окружающий мир: Методические 

рекомендации: 4 кл.— М.: Просвещение, 2012. 

Программа по курсу «Окружающий мир»:  

Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / А. А. 

Плешаков. — М. : Просвещение, 2014. — 205 с. — Рабочие программы составлены в 

соответствии с требованием  ФГОС НОО.  

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. 

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

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающимся, материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

 

Общая характеристика 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 естественно - научных, 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. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — 

по 68ч (34 учебные недели). 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания предмета 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно - и социально - нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим. 

 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета 

 

Программа обеспечивает достижение учащимися  личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Изучение курса «Окружающий мир» направлено на получение следующих личностных 

результатов:             

 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: 

Регулятивные УУД: 

Выпускник  научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 определять цель, обнаруживать и формулировать проблему учебной деятельности, 

урока; 

 выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения проблемы, 

выбирая из предложенных; 

 планировать с помощью учителя учебную деятельность, решение знакомых задач, 

проблем творческого и поискового характера; 

 работать по плану, используя основные средства; 

 по ходу работы сверять свои действия с целью, находить и исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

 по ходу работы сверять свои действия с целью, находить и исправлять ошибки; 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять, сохранять их. 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 оценивать правильность выполнения действия;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 использовать внешнюю речь для регулирования и контроля собственных действий; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе  его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

Выпускник  получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 определять цель, обнаруживать и формулировать проблему, тему проекта; 

 выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения 

проблемы,  самостоятельно искать средств достижения цели; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату  и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 



 самостоятельно оценивать правильность выполнения  действия и вносить 

необходимые коррективы по ходу его реализации; 

 планировать с помощью учителя учебную деятельность при работе над  проектом; 

 работать по плану, используя дополнительные средства (справочники, доп. 

литературу, средства ИКТ). 

Познавательные: 

Выпускник  научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

Интернете; 

 осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 отбирать необходимые источники информации: учебник, словарь, энциклопедия, 

средства ИКТ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 устанавливать аналогии; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений, 

устанавливать аналогии; 

 извлекать информацию  из текста, таблиц, схем, иллюстраций; 

 анализировать  и обобщать: факты, явления, простые понятия; 

 группировать факты и явления; 

 сравнивать  факты и явления; 

 распознавание объектов, выделение существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 владеть рядом общих приемов решения задач; 

 создавать текстовые сообщения  с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять, сохранять их. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск необходимой информации, используя учебные 

пособия, фонды библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осуществлять контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы 

как по ходу действия, так и в конце действия; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 устанавливать причинно - следственные связи,  выявлять их последствия,  

формулировать цепочки правил “если …, то…”) 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 



 строить логическое рассуждение, включая установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные: 

Выпускник  научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые. средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 контролировать действия партнера; 

 работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;  

 сотрудничать в совместном решении проблемы; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывая что партнер видит, а что нет; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

 принимать концептуальный смысл текстов в целом. 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир»  является формирование 

следующих умений.  

Выпускник   научится: 

 знать государственную символику и государственные праздники современной России; 

что такое Конституция; основные права ребенка 

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

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

природой; 



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

 по году определять век, место события в прошлом; 

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

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

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

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

родной страны. 

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

них черты характера; 

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

Выпускник  получит возможность научиться: 

 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан 

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

атеистов. 

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

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

человечество; 

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 

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

что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений; 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в 

виде сообщения, рассказа; 

 применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации; 

 владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 

 

 Планируемые результаты изучения предмета 1 класс 

 

         Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

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

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

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

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

         Обучающийся научится: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

 работать по предложенному учителем плану. 

 отличать верно выполненное задание от неверного. 



 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

 осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

 делать вывод о степень успешности выполненной работы, в диалоге признавать свою 

ошибку или неудачу при выполнении задания; 

 вырабатывать критерии оценки;  

 осознавать причины своего успеха (неуспеха); 

 проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

Познавательные:  

Обучающийся научится: 

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

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Коммуникативные УУД: 

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

(на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

сформированность следующих умений. 

 Обучающийся научится: 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

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

 называть основные особенности  каждого времени года. 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

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

движения). 

Обучающийся получит  возможность научиться: 



 Ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы. 

 Наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального 

сообщества, страны. 

 Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке школы. 

  пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия 

для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены. 

 Осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся 1 класс (66 ч) 

Содержание  

учебного 

предмета 

Тематическое 

планирование 

Количество 

часов 
Характеристика деятельности учащихся 

Задавайте 

вопросы 

Введение. 1 ч Регулятивные УУД: 

Понимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные УУД: 

Строить речевое высказывание в устной 

форме; умение структурировать знания. 

КоммуникативныеУУД: 

Учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Личностные УУД: 

устанавливать связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

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 

 Что и кто? 
 

20ч 

 

 

Регулятивные УУД: 

Понимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Личностные УУД: 

устанавливать связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Познавательные УУД: 

Строить речевое высказывание в устной 

форме; умение структурировать знания. 

Проводить сравнение;  



ногами? 

Что общего у 

разных 

растений? 

Что растёт 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? 

Проверим 

себя. 

Обобщать т.е. выделять общее на основе 

существенных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; строить понятные для 

партнёра высказывания. 

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 

Как, откуда и 

куда? 

12ч 
 

 

 

Личностные УУД: 

Знание основных моральных норм; 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

КоммуникативныеУУД: 

Учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

Строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Познавательные УУД: 

Строить речевое высказывание в устной 

форме; умение структурировать знания. 

Проводить сравнение;  

Обобщать т.е. выделять общее на основе 



помочь 

птицам? 

Откуда 

берется и куда 

девается 

мусор?  

Откуда в 

снежках грязь? 

Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу «Как, 

откуда и 

куда?» 

существенных признаков. 

 

 

 

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? 

Проверим и 

оценим свои 

знания. 

Где и когда? 11 ч Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

Высказывать своё предположение (версию) 

на основе работы с иллюстрацией учебника. 

Познавательные УУД: 

Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения 

или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Почему 

Солнце светит 

днем, а солнце 

ночью? 

Почему Луна 

бывает 

разной? 

Почему идет 

дождь и дует 

ветер? 

Почему звенит 

звонок? 

Почему радуга 

Почему и 

зачем? 

22 ч Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

Высказывать своё предположение (версию) 

на основе работы с иллюстрацией учебника. 

работать по предложенному учителем 

плану. 

Отличать верно выполненное задание от 

неверного. 

Совместно с учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Проговаривать последовательность 



разноцветная? 

Почему мы 

любим кошек 

и собак? 

Проект «Мои 

домашние 

животные». 

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? 

Почем мы 

действий на уроке; 

Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя. 

Познавательные УУД:  

Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения 

или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 



часто слышим 

слово 

«экология»? 
 

 

Содержание предмета  1 класс (66 часов) 

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? Что у нас над 

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

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

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

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

планета? 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

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

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

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

берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда (11 ч) 

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

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

велосипед Когда мы станем взрослыми? 

Почему и зачем? (22 ч) 

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

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

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

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

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

Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят 

самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 

Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди 

осваивают космос? Почему мы часто слышим слово «экология»? 

 

 

 



 

Контрольно – измерительный материал 

Итоговая работа по окружающему миру 1 класс 

 

_____________________ Фамилия, имя. 

1 Выбери правильное определение понятия «природа» 

а) Природа – все, что нас окружает 

б) Природа – это растения и животные 

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

2 Распредели слова на две группы. Дай группам название. 

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

_______________________               _____________________ 

_______________________               ____________________ 

_______________________              _____________________ 

_______________________              _____________________ 

3 Укажи лиственное  растение. 

а) дуб            б) ель               в) сосна 

4. Распредели слова на 2 группы. Дай группам название. 

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

__________________                  _______________________ 

__________________                  _______________________ 

__________________                 ________________________ 

__________________                 ________________________ 

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

а) весна                 б) лето                     в) осень 

6  Напиши название страны, в которой ты живешь. _______________________________ 

7 Напиши название столицы нашей Родины.         _________________________________ 



 

Уровни выполнения заданий 

Задание 1 

 Высокий уровень – задание выполнено верно. 

 Низкий уровень – задание не выполнено. 

Задание 2 

 Высокий уровень – объекты правильно распределены по группам, группы названы 

верно. 

 Средний уровень – допущены 1 –2 ошибки в группировке, группы названы верно. 

 Низкий уровень - допущены более 3 ошибок. 

Задание 3 

 Высокий уровень – задание выполнено верно. 

 Низкий уровень – задание не выполнено. 

Задание 4 

 Высокий уровень – объекты правильно распределены по группам, группы названы 

верно. 

 Средний уровень – допущены 1–2 ошибки в группировке, группы названы верно. 

 Низкий уровень – допущено более 3 ошибок. 

Задание 5 

 Высокий уровень – задание выполнено верно. 

 Низкий уровень – задание не выполнено. 

Задание 6 

 Высокий уровень – задание выполнено верно. 

 Низкий уровень – задание не выполнено. 

Задание 7 

 Высокий уровень – задание выполнено верно. 

 Низкий уровень – задание не выполнено. 

 

Планируемые результаты изучения предмета  2 класс  

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

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

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 



 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

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

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД:    

Обучающийся научится: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

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

продуктивных заданий в учебнике). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация  для решения учебной задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

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

предложенных учителем словарях и энциклопедиях  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

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

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

Обучающийся научится: 

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

 наблюдать за погодой и описывать её; 

 уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

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

океаны; 

 различать изученные группы растений и животных; 

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

 оценивать правильность поведения людей в природе; 



 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

 назвать  нашу планету, родную страну и ее столицу, регион, где живут учащиеся; родной 

город; 

 различать государственную символику России; 

 называть государственные праздники; 

 называть основные свойства воздуха, воды; 

 выделять общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 называть правила сохранения и укрепления своего здоровья; 

 соблюдать основные правила поведения в окружающей среде; 

Обучающийся получит возможность научиться:       

 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 

размеры); 

 различные объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

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

 приводить примеры представителей разных групп растений и животных, раскрывать 

особенности их внешнего вида и жизни; 

 показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без 

указания названий); границы России, некоторые города России (родной город, столицу, 

еще 1-2 города); 

 описывать отдельные изученные события из истории Отечества; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 решать практические задачи с помощью наблюдений, сравнений, измерений; 

 ориентироваться на местности с помощью компаса; 

 уметь определять температуру воздуха. воды и тела человека с помощью 

термометра; 

 устанавливать связь между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

осуществлять уход за растениями  и животными; 

 выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

 оценивать воздействие человека на природу, участвовать в ее охране; 

 удовлетворять познавательные интересы, осуществлять поиск дополнительной 

информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся  2 класс (68 часов) 

Содержание 

учебного 

предмета 

Тематическое 

планирование 

Количеств

о часов 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

Родная страна. 

Город и село. 
Природа и 

рукотворный мир. 

Наш адрес в мире. 

Где мы живём? 4 ч Личностные УУД: 

Знание основных моральных 

норм; 

учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

РегулятивныеУУД: 

Определять цель деятельности на 

уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её 

проверки (на основе 



продуктивных заданий в 

учебнике). 

Работая по предложенному плану, 

использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 

Делать предварительный отбор 

источников информации для 

решения учебной задачи. 

Добывать новые знания: находить 

необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях.  

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других:  

Оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста). 

Неживая и живая 

природа. Явления 

природы. Что 

такое погода. В 

гости к осени. 

Звездное небо. 

Заглянем в 

кладовые земли. 

Про воздух и про 

воду. Какие 

бывают растения. 

Какие бывают 

животные. 

Невидимые нити. 

Дикорастущие и 

культурные 

растения. Дикие и 

домашние 

животные. 

Комнатные 

растения. 

Животные живого 

уголка. Про 

кошек и собак. 

Красная книга»    

 Природа  20 ч Личностные УУД: 

Знание основных моральных 

норм; 

учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на 

уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её 

проверки (на основе 

продуктивных заданий в 

учебнике). 

Работая по предложенному плану, 

использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 

Делать предварительный отбор 

источников информации для 

решения учебной задачи. 

Добывать новые знания: находить 

необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях.  

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: 

Оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне 



одного предложения или 

небольшого текста). 

 Что такое 

экономика. Из 

чего что сделано. 

Как построить 

дом. Какой 

бывает транспорт. 

Культура и 

образование. Все 

профессии важны. 

В гости к зиме. 

Жизнь города и 

села 

10 ч Личностные УУД: 

Знание основных моральных 

норм; 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Научится осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные УУД: 

Формулировать собственное 

мнение; задавать вопросы. 

Строение тела 

человека. Если 

хочешь быть 

здоров. Берегись 

автомобиля! 

Школа пешехода. 

Домашние 

опасности. 

Пожар. На воде и 

в лесу. Опасные 

незнакомцы. 

Здоровье и 

безопасность 

9 ч Личностные УУД: 

Знание основных моральных 

норм; 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять подведение под 

понятие на основе распознания 

объектов, выделения 

существенных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Наша дружная 

семья. В школе. 

Правила 

вежливости. Ты и 

твои друзья. Мы – 

зрители и 

пассажиры  

Общение 7 ч Личностные УУД: 

Знание основных моральных 

норм; 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Строить рассуждения в форме 



связи простых суждений;  

Коммуникативные УУД: 

Строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Посмотри вокруг. 

Ориентирование 

на местности. 

Формы земной 

поверхности. 

Водные богатства. 

В гости к весне. 

Россия на карте. 

Путешествие по 

Москве. 

Московский 

Кремль. Город на 

Неве. 

Путешествие по 

Оке. Путешествие 

по планете. 

Путешествие по 

материкам. 

Страны мира. 

Впереди лето.  

Путешествия 18 ч Личностные УУД: 

Знание основных моральных 

норм; 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

Регулятивные УУД: 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять анализ, обобщать и 

делать выводы; использовать 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные УУД: 

Задавать вопросы; 

Строить понятные для партнёра 

высказывания. 

 

Содержание предмета 2 класс (68 ч) 

Где мы живем? (4 ч) 

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

Природа (20 ч) 

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

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

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

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

Красная книга. 

Жизнь города и села (10 ч) 

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

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

Здоровье и безопасность (9 ч) 

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

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

Общение (7 ч) 

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



пассажиры. 

Путешествия (18 ч) 

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

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

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

материкам. Страны мира. Впереди лето. 

Контрольно – измерительные материалы 

Итоговая работа по окружающему миру 2 класс 

 

Тест 

1.Подчеркни слова, обозначающие объекты неживой природы: 

Книга, камень,  солнце, гриб, заяц, комар, дождь, птица, шар, девочка 

2.Соедини стрелкой изображение и его обозначение: 

             Объект природы                        Изделие 

  

3. Из какого камня можно высечь искры? 

   

1.из бирюзы 

2. из кремня 

3. из известняка 

4*. Подчеркни правильный ответ. Запиши их название. 

У человека: 

3 органа чувств                5 органов чувств            6 органов чувств 



 

_________________________________________________________________ 

5.На какие 2 группы можно распределить эти слова? 

 Январь, весна, ноябрь, май, зима . 

______________________________________________________________ 

6. Вычеркни лишнее, назови одним словом: 

Июнь, июль, август, сентябрь - ______________________________ 

7. Раскрась только то, что относится к корнеплодам: 

 

 

 

8. Вычеркни лишнее, назови одним словом: 

Июнь, июль, август, сентябрь - ______________________________ 

 

9*. Напиши под каждым изображением, какие витамины и полезные вещества (белки, 

жиры, углеводы) содержатся в следующих продуктах: 



 
 

 

66666 

 

 

10.Что обозначает этот дорожный знак? Подчеркни правильный ответ. 

               1.Велосипедная дорожка 

               2.Кататься на велосипеде запрещено 

               3.Осторожно, велотрек 

 

 

          Баллы                                                             № задания 

1 

0 – задание не выполнено 

1 – задание выполнено без ошибок 

2 

0 – задание не выполнено 

1 – задание выполнено частично 

2 - задание выполнено без ошибок 

 

 

0 – задание не выполнено                                      3 

1 – задание выполнено без ошибок 

 

0 – задание не выполнено                                      4 

1 – задание выполнено без ошибок 

 

5 

0 – задание не выполнено 

1 – задание выполнено без ошибок 

6 

0 – задание не выполнено 

1 – задание выполнено без ошибок 

 

0 – задание не выполнено 



1 – задание выполнено частично 7 

2 - задание выполнено без ошибок 

 

0 – задание не выполнено 

1 – задание выполнено без ошибок 

8 

9 

0 – задание не выполнено 

1 – задание выполнено без ошибок 

Планируемые результаты изучения предмета  3  класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 классе является 

формирование следующих умений: 

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

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

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

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

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

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке, аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам; 

проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по 

собственному желанию.  

 Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

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

ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 



 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

 Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

 Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 Определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания. 

 Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

 Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу. 

 Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план  

 Осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствие с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 Понимать, в каких источниках можно найти необходимую информацию; 

 Отбирать источники информации для решения учебной задачи из предложенных 

учителем; 

 Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных 

источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

 Находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 

самостоятельно выбранных источниках; 

 Делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

 Осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи; 

 Анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно 

определённым параметрам; 

 Представлять информацию в форме небольшого текста, ответа на вопросы, 

результата выполнения заданий (устно и письменно), простого плана 

повествовательного текста; 

 Участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде. 

Коммуникативные УУД: 

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

с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

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

обосновать, приводя аргументы. 

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

свою точку зрения. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач;  

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 



 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

 критично относиться к своему мнению; 

 понимать точку зрения другого; 

 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

 строить рассуждение и доказательство своей точки зрения, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы; 

 строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности). Не конфликтовать, осознавать 

конструктивность диалога, использовать вежливые слова; 

 аргументировать свою точку зрения в данном вопросе по заданной теме; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения 

конфликтов; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 аргументировать свою точку зрения; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 

 находить нужную информацию через беседу с взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет; 

 конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы сторон и сотрудничать с 

ними; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других учеников, работающих в группе, паре; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий при работе в паре, в группе, во время участия в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию  с позицией других участников по работе; 

 признавать возможность существования различных точек зрения; 

 корректно отстаивать свою позицию.  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является 

формирование следующих умений.   

Обучающийся  научится: 

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

 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

 приводить примеры живых организмов  

 перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

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

грибов. 

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

ископаемых как твёрдых тел; 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

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

поведения и т.д.); 

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

ископаемых; 

 объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения. 



 что такое тела, вещества, частицы; 

 компоненты неживой природы: воздух, вода, полезные ископаемые, 

 компоненты живой природы: человек, растения, животные, грибы, микробы 

 группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые,  органы растений; 

растениеводство  

 группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, 

некоторые их отличительные признаки; животноводство как составная часть сельского 

хозяйства; 

 основные виды ядовитых грибов и растений, произрастающих в нашей стране 

 некоторые взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри неживой природы, 

внутри живой природы (между растениями и животными, между различными 

животными); 

 взаимосвязи между природой и человеком: значение природы для человека, 

отрицательное влияние людей на природу, охрана природы; правила поведения в 

природе; 

 строение тела человека, его важнейшие органы и их функции; основы личной гигиены; 

 основные  полезные ископаемые, добываемые в России, в т.ч. в Калужском крае, и их 

назначение;  

 элементарные экономические понятия; 

 названия государств, граничащих с Россией  и их главные достопримечательности 

 основных представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу; 

 основные дорожные знаки и их назначение; 

 номера телефонов экстренных служб; 

 основные инфекционные заболевания: менингит, дизентерия, грипп, гепатит, туберкулез 

и др. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать наиболее распространенные в Калужском крае   растения, животных; 

 устно описывать объекты природы; 

 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой 

и человеком; 

 подготовить рассказ научного содержания на основе материалов учебника, а также 

отдельных дополнительных источников; 

 проводить самостоятельные наблюдения в природе; выполнять простейшие опыты; 

 оперировать с моделями, указанными в программе; 

 изготавливать кормушки двух-трех конструкций для птиц, развешивать кормушки, 

подкармливать птиц; выполнять другую посильную работу по охране природы; 

 выполнять правила поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

 в простейшей форме пропагандировать знания об охране природы; 

 выполнять правила личной гигиены; оказывать первую помощь при небольших 

повреждениях кожи; 

 соблюдать правила пожарной безопасности; 

 соблюдать правила дорожного движения; 

 соблюдать правила безопасного поведения дома, во дворе, в лесу, на льду; 

 определить полезные ископаемые (в пределах программы) и устанавливать некоторые 

их свойства; 

 составлять простой рассказ о географическом положении, климатических условиях, 

флоре и фауне,  отраслях экономики  (по плану или опорным словам); 

 «читать карту»: находить и показывать объекты, предусмотренные программой; 

 участвовать в мероприятиях по охране природы на территории своего села; 

 использовать приобретенные знания и умения для обогащения жизненного опыта. 



 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся 

3 класс (68 часов) 

Содержание 

учебного предмета 

Тематическое 

планирование 

Количество 

часов 

Характеристика 

основных видов деятельности учащихся 

Природа. Человек. 

Общество. Что 

такое экология. 

Природа в 

опасности! 

Как  устроен  мир 6 ч Личностные УУД: 

Понимать учебную задачу урока.  

Регулятивные УУД:   

Совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Работая по плану, сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

Находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

Определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего 

незнания. 

Отвечать на простые  и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Сравнивать  и группировать предметы, 

объекты  по нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу. 

Подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное;  составлять простой 

план  

Осуществлять под руководством 

учителя поиск нужной информации в 

соответствие с поставленной задачей в 

учебнике и учебных пособиях. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Доносить свою позицию до других: 



высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Тела, вещества, 

частицы. 

Разнообразие 

веществ. Воздух и 

его охрана. Вода. 

Превращения и 

круговороты 

воды. Берегите 

воду! Как 

разрушаются 

камни. Что такое 

почва. 

Разнообразие 

растений. Солнце, 

растения и мы с 

вами. 

Размножение и 

развитие 

растений. Охрана 

растений. 

Разнообразие 

животных. Кто 

что есть? 

Размножение и 

развитие 

животных. Охрана 

животных. В 

царстве грибов. 

Великий 

круговорот 

жизни.» 

Эта удивительная 

природа 

18 ч Личностные УУД: 

Понимать учебные задачи  раздела  и  

стремиться  выполнять их;  

Регулятивные УУД:   

Совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Работая по плану, сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

Находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

Определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего 

незнания. 

Отвечать на простые  и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Сравнивать  и группировать предметы, 

объекты  по нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу. 

Подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное;  составлять простой 

план  

Осуществлять под руководством 

учителя поиск нужной информации в 

соответствие с поставленной задачей в 

учебнике и учебных пособиях. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 



Доносить свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Огонь, вода и газ. 

Чтобы путь был 

счастливым. 

Дорожные знаки. 

Опасные места. 

Природа и наша 

безопасность. 

Экологическая 

безопасность. 

Наша безопасность 7 ч Личностные УУД: 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на 

общие для всех правила поведения, 

делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Регулятивные УУД: 

Совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Работая по плану, сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Доносить свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Для чего нужна 

экономика. 

Природные 

богатства и труд 

людей – основа 

экономики. 

Полезные 

ископаемые. 

Чему учит  

экономика 

12 ч Личностные УУД: 

Понимать учебные задачи  раздела  и  

стремиться  выполнять их;  

Регулятивные УУД: 

В диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся 



Растениеводство. 

Животноводство. 

Какая бывает 

промышленность. 

Что такое деньги. 

Государственный 

бюджет. 

Семейный 

бюджет. 

Экономика и 

экология.  

критериев. 

Выделять из темы урока известные 

знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-

группе или паре; 

Фиксировать по ходу урока и в конце 

удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке, 

аргументировать своё позитивное 

отношение к своим успехам;  

Проявлять стремление к улучшению 

результата в ходе выполнения учебных 

задач; 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников. 

Золотое кольцо 

России. Наши 

ближайшие 

соседи. На севере 

Европы. Что такое 

Бенилюкс. В 

центре Европы. 

По Франции и 

Великобритании. 

На юге Европы. 

По знаменитым 

местам мира. 

Путешествия по 

городам и странам  

15 ч Личностные УУД: 

Понимать учебные задачи  раздела  и  

стремиться  выполнять их;  

Регулятивные УУД: 

Совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Работая по плану, сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

Находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

Определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего 

незнания. 

Отвечать на простые  и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Сравнивать  и группировать предметы, 

объекты  по нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу. 

Подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное;  составлять простой 



план  

Осуществлять под руководством 

учителя поиск нужной информации в 

соответствие с поставленной задачей в 

учебнике и учебных пособиях. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Доносить свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 

Содержание предмета 3 класс (68 часов) 

Как устроен мир? (6 ч) 

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

Эта удивительная природа (18 ч) 

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

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

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

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

животных. Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

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

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

образ жизни. 

Наша безопасность (7 ч) 

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

и наша безопасность. Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика (12 ч) 

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

Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает 

промышленность. Что такое деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. 

Экономика и экология. 



Путешествия по городам и странам (15 ч) 

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

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

мира. 

Контрольно – измерительные материалы 

Итоговая работа по окружающему миру 3 класс 

ТЕСТ 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Оценки:  

«5» — 97-100% 

«4» — 77-96% 

«3» — 50-76% 

«2» — менее 50% 

Учащийся ………………………………… 

1.Подчеркни названия природных объектов: 

Ромашка, линейка, плитка, машина, горы, шкаф, глина, птица, облака, тетрадь, дерево, 

дом. 

2.К неживой природе относятся: 

человек, животные, растения, грибы, микробы; 

Солнце, Земля, воздух, вода, человек и всё то, что сделано его руками; 

Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

3.К живой природе относятся: 

человек, животные, растения, грибы, микробы; 

Солнце, Земля, воздух, вода, человек и всё то, что сделано его руками; 

Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

4.Живые существа отличаются от предметов неживой природы тем, что: 

они дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают; 

они разговаривают, бегают и прыгают, смеются и плачут, растут, умирают; 



они передвигаются, растут, изменяют окружающую природу, умирают. 

5.Животные – это: 

звери, насекомые, змеи, растения, грибы, микробы; 

птицы, звери, рыбы, ящерицы, черепахи, черви; 

птицы, звери, человек, насекомые, растения, грибы. 

6.Из-за чего на Земле становится меньше лесов? 

из-за пожаров и стихийных бедствий; 

из-за изменения климата на Земле; 

из-за строительства городов, дорог, возделывания полей. 

7.Какой воздух и какая вода необходимы для жизни растений, животных и человека? 

прозрачные; 

бесцветные; 

чистые. 

8.От чего загрязняется вода в реках и озёрах? 

от использования воды в быту; 

от использования воды в производстве; 

от слива сточных вод заводов и фабрик, нечистот с ферм. 

9.Что люди делают для спасения живой природы? 

создают заповедники, ботанические сады; 

создают бульвары и скверы; 

создают фермы, пасеки и птицефермы. 

10.Что такое заповедники? 

заповедники – это участки земли, где вся природа находится под строгой охраной; 

заповедники – это участки земли, где выращивают редкие растения со всего мира; 

заповедники – это участки земли, где обитает большое разнообразие зверей, птиц и 

насекомых. 



11.Подчеркни лишнее в каждом столбике: 

дуб подосиновик комар 

ёжик опята крот 

земляника олень кит  

берёза боровик кедр 

12.К внутреннему миру человека относятся: 

мечты, рост, возраст, характер, вес; 

знания, настроение, характер, мысли, мечты; 

руки, глаза, причёска, возраст, настроение. 

13.Соедини линиями понятия и соответствующие им определения: 

способность думать воображение 

способность хранить информацию мышление 

способность представлять себе то, чего нет восприятие 

способность получать информацию об окружающем память 

14.Любое государство имеет: 

свою территорию, государственные границы, государственный язык, столицу; 

свою территорию, совместное хозяйство, национальные традиции, государственный 

язык, свою территорию; 

государственные границы, национальные традиции, государственный язык, свою 

территорию. 

15.Подчеркни то, что составляет окружающую среду для сосны: 

Воздух, цапля, солнце, почва, кенгуру, лесная мышь, рыбы, чайка, дятел., вода. 

16.Соедини линиями действия людей и соответствующие им результаты: 

вырубка лесов ради древесины; 
 
загрязнение воздуха; 

истребление животных ради меха; 
 
загрязнение водоёмов; 

слив сточных вод; 
 
исчезновение некоторых видов животных; 

выбросы дыма от заводов и фабрик. 
 
уменьшение количества лесов 



17. Сведения о редких растениях и животных занесены: 

в Почётную книгу; 

в Красную книгу 

 

Планируемые результаты изучения предмета  4 класс (68 часов) 

 

Личностные: 

У выпускника будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятие 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи;  

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности, 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

 освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

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

поступков окружающих людей; 

  оценка и принятие  следующих базовых ценностей:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания « Я как член семьи, представитель народа, гражданин России». Осознание 

ответственности человека за общее благополучие.  

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

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

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентация на их мотивы и чувства; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; 



 осознание устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 определять цель, обнаруживать и формулировать проблему учебной деятельности, 

урока; 

 выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения проблемы, 

выбирая из предложенных; 

 планировать с помощью учителя учебную деятельность, решение знакомых задач, 

проблем творческого и поискового характера; 

 работать по плану, используя основные средства; 

 по ходу работы сверять свои действия с целью, находить и исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

 по ходу работы сверять свои действия с целью, находить и исправлять ошибки; 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять, сохранять их. 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 оценивать правильность выполнения действия;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 использовать внешнюю речь для регулирования и контроля собственных действий; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе  его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

Выпускник  получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 определять цель, обнаруживать и формулировать проблему, тему проекта; 

 выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения 

проблемы,  самостоятельно искать средств достижения цели; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату  и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения  действия и вносить 

необходимые коррективы по ходу его реализации; 

 планировать с помощью учителя учебную деятельность при работе над  проектом; 

 работать по плану, используя дополнительные средства (справочники, доп. 

литературу, средства ИКТ). 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

Интернете; 



 осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 отбирать необходимые источники информации: учебник, словарь, энциклопедия, 

средства ИКТ; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 устанавливать аналогии; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений, 

устанавливать аналогии; 

 извлекать информацию  из текста, таблиц, схем, иллюстраций; 

 анализировать  и обобщать: факты, явления, простые понятия; 

 группировать факты и явления; 

 сравнивать  факты и явления; 

 распознавание объектов, выделение существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 владеть рядом общих приемов решения задач; 

 создавать текстовые сообщения  с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять, сохранять их. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск необходимой информации, используя учебные 

пособия, фонды библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осуществлять контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы 

как по ходу действия, так и в конце действия; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 устанавливать причинно- следственные связи,  выявлять их последствия,  

формулировать цепочки правил “если …, то…”) 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

 строить логическое рассуждение, включая установление причинно-следственных 

связей. 

 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 контролировать действия партнера; 



 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; сотрудничать 

в совместном решении проблемы (задачи). 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывая что партнер видит, а что нет; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

 принимать концептуальный смысл текстов в целом. 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является 

формирование следующих умений.  

Выпускник   научится: 

 знать государственную символику и государственные праздники современной России; 

что такое Конституция; основные права ребенка 

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

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

природой; 

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

 по году определять век, место события в прошлом; 

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

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

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

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

родной страны. 

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

них черты характера; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 



 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан 

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

атеистов. 

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

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

человечество; 

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 

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

что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений; 

 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. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся 

4 класс (68 часов) 

Содержание 

учебного предмета 

Тематическое 

планирование 

Количество часов Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

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. 

Земля и 

человечество 

9 ч Личностные УУД: 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи;  

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности, 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности; 

Регулятивные УУД: 

определять цель, 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему учебной 

деятельности, урока; 

выдвигать версии, 

прогнозировать 

результат и определять 

средства решения 

проблемы, выбирая из 

предложенных; 

планировать с 

помощью учителя 



учебную деятельность, 

решение знакомых 

задач, проблем 

творческого и 

поискового характера; 

работать по плану, 

используя основные 

средства; 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, 

цифровые), в открытом 

информационном 

пространстве, в том 

числе Интернете; 

Коммуникативные 

УУД: 

адекватно использовать 

коммуникативные, 

прежде всего речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации, 

используя в том числе 

средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного 

общения; 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

Равнины и горы 

России. Моря, озёра 

и реки России. 

Природные зоны 

России. Зона 

арктических 

Природа России 10 ч Личностные УУД: 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи;  



пустынь. Тундра. 

Леса России. Лес и 

человек. Зона 

степей. Пустыни. У 

Черного моря. 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности, 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности; 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату; 

определять цель, 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему учебной 

деятельности урока; 

Познавательные УУД: 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

Устанавливать 

аналогии; 

проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям; 

выделять 

существенную 

информацию из текстов 

разных видов; 

Коммуникативные 

УУД: 

Слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения; 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

точно и 

последовательно 

передавать партнёру 



необходимую 

информацию; 

Наш край. 

Поверхность нашего 

края. Водные 

богатства нашего 

края. Наши 

подземные 

богатства. Земля – 

кормилица. Жизнь 

леса. Жизнь луга. 

Жизнь в пресных 

водах. 

Растениеводство в 

нашем крае. 

Животноводство в 

нашем крае. 

Родной край - 

часть  большой 

страны   

15 ч Личностные УУД: 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи;  

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности, 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности; 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату; 

определять цель, 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему учебной 

деятельности урока; 

Познавательные УУД: 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

Устанавливать 

аналогии; 

проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям; 

выделять 

существенную 

информацию из текстов 

разных видов; 

Коммуникативные 

УУД: 

Слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 



точку зрения; 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

точно и 

последовательно 

передавать партнёру 

необходимую 

информацию; 

Начало истории 

человечества. Мир 

древности: далекий 

и близкий. Средние 

века: время рыцарей 

и замков. Новое 

время: встреча 

Европы и Америки. 

Новейшее время: 

история 

продолжается 

сегодня. Жизнь 

древних славян. Во 

времена Древней 

Руси. Страна 

городов. Из книжной 

сокровищницы 

Древней Руси. 

Трудные времена на 

Русской земле. Русь 

расправляет крылья. 

Куликовская битва. 

Иван Третий. 

Мастера печатных 

дел. Патриоты 

России. Петр 

Великий. Михаил 

Васильевич 

Ломоносов. 

Екатерина Великая. 

Отечественная война 

1812 года. Страницы 

истории 19 века. 

Россия вступает в 20 

век. Страницы 

истории 1920 – 1930-

х годов. Великая 

война и великая 

Победа. Страна, 

открывшая путь в 

космос. 

Страницы 

всемирной истории 

5 ч Регулятивные УУД: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане; 

осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату;  

оценивать 

правильность 

выполнения действия;  

адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

Познавательные УУД: 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

Устанавливать 

аналогии; 

проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям; 

выделять 

существенную 

информацию из текстов 

разных видов; 

Коммуникативные 

УУД: 

Слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения; 



Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

точно и 

последовательно 

передавать партнёру 

необходимую 

информацию; 

Основной закон 

России и права 

человека. Мы – 

граждане России. 

Славные символы 

России. Такие 

разные праздники. 

Путешествие по 

России 

 

Страницы истории 

России 

20 ч Личностные УУД: 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи;  

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности, 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности; 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату; 

определять цель, 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему учебной 

деятельности урока; 

Познавательные УУД: 

Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

Устанавливать 

аналогии; 

проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям; 

выделять 

существенную 

информацию из текстов 

разных видов; 



Коммуникативные 

УУД: 

Слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения; 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

точно и 

последовательно 

передавать партнёру 

необходимую 

информацию; 

 

Основной закон 

России и права 

человека. Мы – 

граждане России. 

Славные символы 

России. Такие 

разные праздники. 

Путешествие по 

России 

                                                                                            

Современная  

Россия 

9 ч ЛичностныеУУД: 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи;  

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности, 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности; 

Регулятивные УУД: 

определять цель, 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему учебной 

деятельности, урока; 

выдвигать версии, 

прогнозировать 

результат и определять 

средства решения 

проблемы, выбирая из 

предложенных; 

планировать с 

помощью учителя 

учебную деятельность, 

решение знакомых 

задач, проблем 

творческого и 

поискового характера; 

работать по плану, 

используя основные 



средства; 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, 

цифровые), в открытом 

информационном 

пространстве, в том 

числе Интернете; 

Коммуникативные 

УУД: 

адекватно использовать 

коммуникативные, 

прежде всего речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации, 

используя в том числе 

средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного 

общения; 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

 

 

 

Содержание предмета  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. 

Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

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

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

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

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

расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты 

России. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая.  

Страницы истории России (20 ч) 

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. 

 

Контрольно – измерительные материалы 

Итоговая работа по окружающему миру 4 класс 

 

Дата: _______________ 

 

Фамилия, имя _________________________________ 

 

1. Определите флаг России: 

1) синий, белый, красный 

2) белый, синий, красный 

3) синий, красный, белый 

4) красный, белый, синий 

2. Определите, для чего животным и людям нужен воздух. 

1) для роста 3) для общего развития 

2) для размножения 4) для дыхания 

 

3. Укажите, что образуется на месте цветка у растений 

1) плод 3) корень 

2) ветка 4) лист 

 



4. Укажите правило здорового образа жизни 

1) ходить в театр 3) почаще улыбаться 

2) ходить пешком 4) ходить в гости к друзьям 

 

5. Из зёрен каких растений делают кашу «Геркулес» 

1) пшеницы 3) овёс 

2) рис 4) просо 

 

6. Чем покрыто тело человека? 

1) чешуёй 3) перьями 

2) кожей 4) слизью 

7. Укажи летние месяцы  

(найди и укажи правильный полный ответ) 

А) сентябрь В) июль 

Б) август Г) июнь 

1) АБВ 2) АБГ 3) АВГ 4) БВГ 

 

8. Укажи объект живой природы 

1) камень 2) ветер 3) Солнце 4) птицы 

 

9. Укажи дополнение к выводу о свойствах воды. 

1) растворитель 3) пресный напиток 

2) напиток 4) лёд 

 

10. В каком из ответов названы только травмы? 

1) Ранение, ушиб, ожог, обморожение. 

2) Ушиб, игра, бег, чтение. 

3) Катание на санках, ожог, смех, плач. 

4) Плавание, обморожение, ранение, сон. 

11. Что обозначают разные сигналы светофора? 

1. Красный свет __________________________ 

2. Жёлтый свет __________________________ 

3. Зелёный свет __________________________ 

 

12. Из какого полезного ископаемого производят бензин? 

___________________________ 

 

13. На каком материке расположена наша страна? 

___________________________ 

Система оценивания результатов отдельных заданий и работы в целом. 

Каждое верно выполненное задание уровня 1-9 оценивается в 1 балл, уровня 10 – 13 2 балла, 

а неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество 

баллов, которое может набрать ученик, верно выполнивший задания – 15 баллов. 

Количество баллов 

Отметка за выполненные задания 

12 – 15 отлично 



9 – 12  хорошо 

6 – 9  удовлетворительно 

Менее 6 баллов неудовлетворительно 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности 

 

Наименование объектов и средств материально- технического 

обеспечения 

Кол-во Примечание 



 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Методические пособия для обучающихся 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 1- 4  кл.  В 2 ч. Ч. 1. — 

М.: Просвещение, 2011.  

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 - 4 кл. В 2 ч. 

Ч. 2. — М.: Просвещение, 2011. 

Учебно – методические пособия для учителя 

Плешаков А. А., Ионова М. А., Кирпичева О. Б.,  Соловьева А. Е. 

Окружающий мир: Методические  рекомендации: 1 кл.— М.: 

Просвещение, 2012. 

Плешаков А. А., Соловьева А. Е. Окружающий мир: Методические 

рекомендации: 2 кл.— М.: Просвещение, 2012. 

Плешаков А. А., Белянкова Н. М., Соловьева А. Е. Окружающий 

мир: Методические рекомендации: 3 кл.— М.: Просвещение, 2012.  

4. Плешаков А. А., Крючкова Е. А., Соловьева А. Е. Окружающий 

мир: Методические рекомендации: 4 кл.— М.: Просвещение, 2012. 

Плешаков А.А. «Сборник рабочих программ "Школа России"» 1-4 

классы.- М.: Просвещение, 2011. 

 

 

Полный 

комп-

лект 

полный 

комп-

лект 

 

 

 

 

 

3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечный 

фонд 

сформирован 

на основе 

федерального 

перечня 

учебников, 

допущенных 

Минобрнауки 

РФ 

  

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения. 

Карточки с заданиями по окружающему миру для 1-4 классов 

Д 

 

П 

Многоразового 

использования 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Персональный компьютер                                                                           

Мультимедийный  проектор 

Интерактивная доска                                                                      

1         

1 

1 

 

 

Технические средства обучения 

      1.  Магнитофон 1  

 

                                                        Демонстрационные пособия 



1.Набор муляжей овощей. 

2.Набор муляжей фруктов. 

3.Предметные картинки (дидактический материал) для 1 класса.                                                      

4.Глобус. 

5.Карты: (Карта мира, Политическая карта, Карта природных зон, 

Карта плана местности) 

6. Гербарий  

7. Микроскоп 

1 

1 

1 

2 

8 

2 

1 

 

 

 

 

 

 





 


