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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир»  составлена в соответствии   

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, на основе автор-

ской программы «Окружающий мир» 1-4 класс / Н.Ф. Виноградовой - М.: Вентана-Граф, 2011. 

Примерной программы начального общего образования по окружающему миру, созданной на 

основе федерального государственного стандарта начального общего образования начальной 

школы и на основе инструктивно – методического письма БелРИПКППС «Начальная школа в 

условиях введения ФГОС начального общего образования в 2011 -2012 учебном году». 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования на основе авторской программы 

«Окружающий мир» автора А.А.Плешакова.  

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

гративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, историче-

ские знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, не-

обходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следу-

ющих 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 кото-

ром 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 раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 
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Программа Стандарты второго поколения. Примерные программы по учеб-

ным предметам. Начальная школа, в 2 ч. М.: Просвещение, 2010. 

Учебник Плешаков А.А. Окружающий мир. 1кл Учебник для общеобразо-

вательных учреждений в 2 ч. – М.: Просвещение, 2011. 

Дидакти-

ческие средства 

для обучаю-

щихся 

Плешаков А.А. Рабочая тетрадь –1,2 части М.: Просвещение, 

2011. 

Электронное приложение к учебнику Плешакова А.А. «Окружа-

ющий мир» 1 класс. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих 

идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в со-

циальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических све-

дений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие приро-

ды 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 зна-

чение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрица-

тельное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми 

единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости лю-

дей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной соци-

альной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основан-

ного 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 наро-

дов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных спо-

собов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения 

с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. 

Обучающиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практиче-

ские работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 

Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явле-

ний окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные про-

гулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельно-

сти по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодей-

ствие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на ули-

це, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результа-

тов имеет организация проектной деятельности обучающихся, которая предусмотрена в каждом 

разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации програм-

мы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности обучающихся, к которым 
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относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью гра-

фических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая ана-

лиз собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других лю-

дей, 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 процес-

са. 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 обучающихся 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. 

 

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПЕДМЕТА 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). 

 

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

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

ства. 

• 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 сотрудни-

чество 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 преем-

ственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизне-

способности российского общества. 

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

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

ховно- и социально-нравственное. 

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

культурному наследию, к самому себе и окружающим 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

 

Личностные  Метапредметные 

1) формирование основ россий-

ской гражданской идентичности, чув-

ства гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России, осозна-

ние своей этнической и национальной 

1) овладение способностью принимать и со-

хранять цели и задачи учебной деятельности, поис-

ка средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем твор-

ческого и поискового характера; 
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принадлежности; формирование цен-

ностей многонационального россий-

ского общества; становление гумани-

стических и демократических ценност-

ных ориентации; 

2) формирование целостного, со-

циально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и раз-

нообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навы-

ками адаптации в динамично изменя-

ющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социаль-

ной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и форми-

рование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понима-

ния и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому тру-

ду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

3) формирование умения планировать, кон-

тролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способно-

сти конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических 

средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;7) активное 

использование речевых средств и средств ин-

формационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 

8) использование различных способов поиска 

(в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий 

мир»; 

9) овладение логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления ана-

логий и причинно-следственных связей, построе-

ния рассуждений, отнесения к известным поняти-

ям; 

10) готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её до-

стижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социаль-

ных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием учебного предмета «Окружа-

ющий мир»;  
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13) овладение базовыми предметными и меж-

предметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14) умение работать в материальной и ин-

формационной среде начального общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в соответ-

ствии с содержанием учебного предмета «Окружа-

ющий мир». 

 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начально-

го общего образования получат возможность расширить, систематизировать и углу-

бить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практикоориентированных знаний о 

природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элемен-

тарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать ин-

струкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных вы-

сказываний; 
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• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определи-

тель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компью-

терные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или опи-

сания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры вли-

яния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видео-

камеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вир-

туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохране-

ние, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здо-

ровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной ги-

гиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, ока-

зывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 



8 

 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; опи-

сывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Рос-

сийскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические собы-

тия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных но-

сителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (се-

мья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую ли-

тературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

• 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 сози-

дательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённо-

сти и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офици-

альной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в ин-

формационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договари-

ваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
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VI. Учебно-тематический план. 
 

№

 

п/п 

Разделы, темы 

Количество часов Рабочая про-

грамма по классам 

При-

мерная 

программа 

Рабо-

чая про-

грамма 

1

1 

кл. 

2

2 

кл. 

3

3 

кл. 

4

4 

кл. 

1 Человек и природа. 
139 139 

3

8 

3

4 

3

7 

3

0 

2 Человек и общество. 
89 89 

1

8 

2

1 

1

8 

3

2 

3 Правила безопасной жизни. 
25 25 6 8 9 2 

4 Проверочные работы. 
17 17 4 5 4 4 

5 Итого: 
270 270 

6

6 

6

8 

6

8 

6

8 

 

  VII. Содержание учебного предмета. 
 

1 КЛАСС (66 ч) 

Введение (2 ч) 

Знакомство с учебником и учебными пособиями. 

Что и Кто? (19 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? (11 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 (10 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 вело-

сипед Когда мы станем взрослыми? 

Почему и зачем? (24 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 со-

блюдать 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 по-

езде нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 
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правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово «эколо-

гия»? 

2 КЛАСС (68 ч) 

Где мы живем? (4 ч) 

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

Природа (20 ч) 

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

ные. 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 бо-

гатства. 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. 

3 КЛАСС (68 ч) 

Как устроен мир? (7 ч) 

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

Эта удивительная природа (19 ч) 

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

круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. Что такое почва. Разнообразие рас-

тений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. Охрана растений. Раз-

нообразие 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 жиз-

ни. 

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. По-

лезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает промышленность. Что та-

кое 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. 

4 КЛАСС (68 ч) 

Земля и человечество (9 ч) 
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Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга При-

роды. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами эколога. Сокро-

вища Земли под охраной человечества. 

Природа России (10 ч) 

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона аркти-

ческих 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 бо-

гатства. 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 ры-

царей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история продолжает-

ся сегодня.  

Жизнь древних славян. (20ч)  Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной со-

кровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Кули-

ковская 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, открыв-

шая путь в космос. 

Современная Россия (9 ч) 

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы Рос-

сии. Такие разные праздники. Путешествие по России. 

 

VIII.Описание материально-технического обеспечения образовательного про-

цесса. 
 

№

 п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспече-

ния 

К

ол-во 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Программа «Окружающий мир» А.А. Плешакова. 1 

 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

13 

УЧЕБНИКИ 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс, М.: Просвещение, 2011. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс, М.: Просвещение, 2011. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий мир: 

поурочные разработки: 1 класс. 

Плешаков А.А., От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для 

обучающихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010 

Плешаков А.А., Зеленые страницы. Книга для обучающихся начальных 

классов. 
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«Технологические карты» (На сайте издательства «Просвещение».) 

2. Печатные пособия 

14 Плешаков А.А. Таблицы по окружающему миру. 1 класс.   

3. Технические средства обучения 

15 

16 

17 

18 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и 

таблиц 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

 

4. Экранно-звуковые пособия 

19 

20 

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме). 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифро-

вой форме). 

 

5. Натуральные объекты 

21 

 

22 

 

23 

24 

 

25 

26 

Натуральные живые пособия - комнатные растения; животные, содер-

жащиеся в аквариуме или уголке живой природы. 

Гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скеле-

ты представителей различных систематических групп; микропрепараты. 

Коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых. 

Изобразительные наглядные пособия - таблицы; муляжи человеческого 

торса и отдельных органов и др. 

Географические и исторические карты. 

Предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, 

ее хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни 

общества. 

 

6. Игры и игрушки. 

27 

 

28 

 

29 

30 

Настольные развивающие игры по тематике предмета «Окружающий 

мир» (лото, игры-путешествия и т.д.). 

Наборы ролевых игр, игрушек, конструкторов (по темам: дом, зоопарк, 

ферма, транспорт, магазин и др.) 

Наборы кукол в традиционных костюмах народов России. 

Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования. 

 

7. Оборудование класса 

31 

32 

33 

 

34 

35 

36 

 

37 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования и пр.  

Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изде-

лий). 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Рамки или паспарту для экспонирования детских работ (фронтальных 

композиций) на выставках.  

Подставки или витрины для экспонирования объемно-

пространственных композиций на выставках. 

 

 

 IX.Система контроля. 

 1 класс 

Формы организации учебного процесса: 
 индивидуальные; 
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 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

Формы контроля 
 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 тестовые задания 

Оценка достижений обучающихся. 
Отметки в первом классе не ставятся. Оценка ответов, работ проводится только словесно. 

Учитель положительно оценивает любую удачу ученика, если даже она весьма незначительна. 

Тематические проверочные работы содержат несколько заданий по одной теме с целью выявле-

ния картины усвоения каждым учеником изученного материала; 

Источники информации для оценивания:  

 деятельность обучающихся (индивидуальная и совместная); 

 статистические данные; 

 работы обучающихся; 

 результаты тестирования. 

Методы оценивания: 

 наблюдение, 

 открытый ответ, 

 краткий ответ, 

 выбор ответа, 

 самооценка. 

Виды контрольно-измерительных материалов 2 класс 

№ урока Вид работы Тема  

4 Проверочная работа по разделу «Где мы живём?» 

6 Практическая работа № 1 Знакомство с устройством термо-

метра, измерение температуры 

8 Экскурсия № 1 В гости к осени  

11 Практическая работа № 2 Знакомство с горными породами 

и минералами 

17 Практическая работа № 3 Знакомство с представителями 

дикорастущих и культурных рас-

тений 

19  Практическая работа № 4  Уход за комнатными растениями 

20  Практическая работа № 5 Уход за животными живого угол-

ка 

24 Проверочная работа по разделу «Природа» 

31  Экскурсия № 2 В гости к зиме 

33  Проверочная работа по разделу «Жизнь города и села» 

38  Практическая работа № 6 Отработка правил перехода улиц 

43  Проверочная работа по теме «Здоровье и безопасность» 

47  Практическая работа № 7  Правила этикета 

50  Проверочная работа по разделу «Общение» 

52 Практическая работа № 8 Определение сторон горизонта по 

компасу 

56 Экскурсия № 3 В гости к весне 

58  Практическая работа № 9 Основные приёмы чтения карты 

67  Проверочная работа по разделу «Путешествия» 
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 Виды контрольно-измерительных материалов 3 класс 

№ 

урока 

Вид работы По теме 

7 Проверочная работа № 1 Как устроен мир? 

12 Проверочная работа № 2 Превращения и круговорот воды 

28 Проверочная работа № 3 Эта удивительная природа 

38 Проверочная работа № 4 Мы и наше здоровье 

46 Проверочная работа № 5 Наша безопасность 

58 Проверочная работа № 6 Чему учит экономика? 

67 Проверочная работа № 7 Что мы узнали и чему научились за 

год? 

 

Практическая 

часть 

I четверть II четверть III четверть IV чет-

верть 

Всего 

Проверочная ра-

бота 

2 1 2 2 7 

Тест 2 5 6 2 15 

Экскурсия 1 1 1 1 4 

  

  

 Виды контрольно- измерительных материалов 4 класс 

№ уро-

ка 

Вид работы Тема 

1 Стартовая диагностика Входная 

2 Практическая работа № 1 Движение Земли вокруг своей оси и вокруг 

Солнца 

3 Практическая работа № 2 Знакомство с картой звездного мира 

4 Практическая работа № 3 Поиск и показ изучаемых объектов на глобу-

се и географической карте 

6 Практическая работа № 4 Знакомство с историческими картами 

10 Тест №1 Земля и человечество 

11 Практическая работа № 5 Поиск и показ на физической карте равнин и 

гор России 

12 Практическая работа № 6  Поиск и показ на физической карте морей, 

озер и рек России 

13 Практическая работа №7 Поиск и показ на физической карте природ-

ных зон России 

14 Практическая работа № 8 Рассматривание гербарных экземпляров рас-

тений, выявление признаков их приспособ-

ленности к условиям жизни в Арктике 

15 Практическая работа № 9 Рассматривание гербарных экземпляров рас-

тений, выявление признаков их приспособ-

ленности к условиям жизни в тундре 

16 Практическая работа № 10 Рассматривание гербарных экземпляров рас-

тений, выявление признаков их приспособ-

ленности к условиям жизни в зоне лесов 

18 Проверочная работа №1 Качество усвоения программного материала 

за 1 четверть 

19 Практическая работа № 11 Рассматривание гербарных экземпляров рас-
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тений, выявление признаков их приспособ-

ленности к условиям жизни в зоне степей 

20 Практическая работа №12 Рассматривание гербарных экземпляров рас-

тений, выявление признаков их приспособ-

ленности к условиям жизни в зоне пустынь 

21 Практическая работа №13 Рассматривание гербарных экземпляров рас-

тений, выявление признаков их приспособ-

ленности к условиям жизни в зоне субтропи-

ков 

21 Тест № 2 Природа России 

23 Практическая работа № 14 Знакомство с картой родного края 

26 Практическая работа № 15 Рассматривание образцов полезных ископа-

емых, определение их свойств 

28 Практическая работа № 16 Рассматривание гербарных экземпляров рас-

тений леса и их распознавание 

29 Практическая работа № 17 Рассматривание гербарных экземпляров рас-

тений луга и их распознавание 

30 Практическая работа № 18 Рассматривание гербарных экземпляров рас-

тений вод и их распознавание 

31 Практическая работа № 19 Рассматривание гербарных экземпляров по-

левых культур и их распознавание 

32 Промежуточная диагностическая 

работа 

Итоговая работа за 1 полугодие 

34 Тест № 3 Родной край- часть большой страны 

39 Тест № 4 Страницы всемирной истории 

52 Проверочная работа Качество усвоения программного материала 

за 3 четверть 

59 Тест № 5 Страницы истории России 

64 Итоговая диагностическая работа Качество усвоения программного материала 

за учебный год 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 

Итоговый тест по окружающему миру для 1 класса. 

 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1. Обведи кружком все буквы правильных ответов. 

Части рыбы: 

а) хвост; г) крылья; 

б) жабры; д) плавники; 

в) туловище; е) голова. 

2. Обведи нужную букву. 

Глобус – это … 

а) план; 

б) модель Земли; 

в) карта. 

3. Во что превращается вода, если она замерзает? Обведи нужную букву. 

а) в лёд; 

б) в сок; 
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в) в каток. 

4. Допиши предложение. 

Кабан, дятел, бабочка, кошка, окунь – это _________________ .  

5. Установи соответствие. Соедини стрелками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Где можно кататься на велосипеде? Вычеркни лишнее. 

В парке, во дворе, на дороге, на стадионе. 

7. Почему звёзды светят? Обведи нужную букву. 

а) потому что они бывают ночью, когда темно; 

б) потому что они отражают свет электрических ламп; 

в) потому что они состоят из раскаленных веществ. 

8. Сколько цветов в радуге? Обведи нужную букву.а) 8 цветов; 

б) 6 цветов; 

в) 7 цветов 

9. Подчеркни одной чертой названия овощей, двумя чертами – названия фруктов. 

яблоко  лук  виноград 

редис  груша  ананас 

помидор  огурец  чеснок 

апельсин  лимон  морковь 

10. Продолжи предложения. 

Я живу в стране ___________________________ .Столица моей Родины – город 

_______________ 

 

Итоговый тест. 2 класс 

 

Задание 1. Найди лишнее слово и подчеркни его: 

1. Пчела, муравей, жаба, комар. 

2. Медведь, крокодил, лиса, волк. 

3. Сосна, тополь, лиственница, можже-

вельник. 

4. Музей, завод, цирк, театр. 

5. Стриж, ласточка, страус, дятел. 

6. Каменщик, плотник, портной, маляр. 

7. Курица, утка, скворец, индюк. 

8. Ягненок, лисенок, теленок, жеребе-

нок. 

9. Черный, яркий, теплый, большой. 

10. Вода, лед, бензин, водяной пар. 

Задание 2. Напиши названия:  

1) весенних месяцев _______________________________ 

ЗИМНИЕ МЕСЯ-

ЦЫ 

ОСЕННИЕ МЕ-

СЯЦЫ 

ВЕСЕННИЕ МЕ-

СЯЦЫ 

ЛЕТНИЕ МЕСЯ-

ЦЫ 

МАЙ 

ДЕКАБРЬ 

ИЮНЬ 

АПРЕЛЬ 

НОЯБРЬ 

СЕНТЯБРЬ 

АВГУСТ 

ФЕВРАЛЬ 
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2) двух растений, из которых делают ткани ___________ 

3) трех комнатных растений ________________________ 

4) четырех планет _________________________________ 

5) нашей страны ____________________________  

Задание 3. Подчеркни названия: 

1) домашних птиц:курица, журавль, лебедь, утка, ворона, индюк, голубь 

2) зимующих в наших местах птиц: воробей, грач, синица, лебедь, ласточка, цапля 

3) лекарственных растений: дурман, герань луговая, алоэ, наперстянка, шиповник, по-

дорожник, белена, лапчатка гусиная, зверобой 

4) травянистых растений: колеус, фасоль, ясень, сирень, подсолнечник, ива, ольха, бе-

лена, дуб, хлорофитум, клен, ландыш, лиственница 

Задание 4. Вставь пропущенные цифры и слова: 

1) 1 век = _____ лет 1 час = ________ минут. 

2) Суббота – _______________________ – понедельник. 

3) Ноябрь – _____________________________ – январь. 

4) Икра – ________________________ – взрослая рыба. 

Задание 5. Запиши температуру: 

1) цифрами «Двадцать градусов тепла» ______________________________________; 

2) словами «–4о» ________________________________________ 

Задание 6. Найди в книгах. 

1) Какую длину тела имеет майский жук? 

2) Что означает название растения «Астильба», которое выращивают в садовых цвет-

никах? 

3) Бывают ли ядовитые сыроежки? 

Задание 6. Нарисуй родословную семьи. 

 У девочки Ани есть брат Денис, их родителей зовут Татьяна Сергеевна и Алексей Петро-

вич. 

 У Татьяны Сергеевны есть сестра Наталья Сергеевна, а их родителей зовут Сергей Васи-

льевич и Ирина Федоровна. 

 

Итоговая контрольная работа 3 класс 

 

1. Укажи объект природы. 

 □ катер □ маяк 

 □ дождь □ дельтаплан 

2. Каких веществ не бывает? 

 □ твёрдые вещества    □ жидкие вещества □ свободные вещества  □ газообразные вещества 

3. Что происходит с воздухом при нагревании? 

□ растворяется □ окрашивается   □ расширяется  □ сжимается 

4. Укажи растение, которое относится к группе водорослей. 

 □ камыш □ морская капуста   □ василёк □ ива 

5. Укажи животное, которое может жить только в воде. 

□ бобёр 

□ дельфин 

□ лягушка 

□ гагара 

6. Что такое осязание человека? 

□ Способность человека слышать различные звуки. 

□ Способность человека чувствовать запахи. 

□ Способность человека чувствовать различные вкусы. 
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□ Способность человека чувствовать прикосновения. 

7. Укажи место, где детям младшего возраста запрещается  

 ездить на велосипедах? 

□ на стадионе   □ во дворе    □ по обочине дороги    □ на закрытой площадке 

8. Какое полезное ископаемое имеет следующие свойства:  твёрдое, сыпучее, тяжелее вода, 

жёлтого цвета? 

□ нефть   □ глина      □ каменный уголь   □ песок 

9. Как называется план доходов и расходов? 

10. Напиши названия 3 – 5 городов Золотого кольца России. 

11. Напиши названия 2 – 3 стран, которые имеют границы с Россией. 

12. Соедини линиями названия стран с их столицами. 

Швеция Стокгольм            Исландия Осло                  Норвегия Рейкьявик 

13. Назови страны Бенилюкса. 

14. Отметь флаг Германии? 

  

 

 

 

  

  

15. Определи, о каком животном идет речь. 

 Это самый высокий зверь на всей Земле. Даже новорождённый детёныш ростом в 2 метра! 

А от земли до рожек взрослого животного – 6 метров, из них половина приходится на шею. Хотя 

язык у этого животного очень длинный, но он постоянно молчит. 

Итоговый тест. 4 класс 

 

Задание 1. 

Вам даны четыре слова. Три из них объединены общим признаком. Четвертое слово к ним 

не подходит. Найдите его и подчеркните. 

 

1. Орех, луковица, стручок, желудь. 

2. Подберезовик, лисичка, подосиновик, белый гриб. 

3. Муравей, паук, пчела, бабочка. 

4. Зубы, легкие, желудок, кишечник. 

5. Обоняние, глаз, осязание, слух. 

 

Оценивание: Каждый ответ — 1 балл. 

Правильный ответ: лишние слова – луковица, лисичка, паук, легкие, глаз. 

Задание 2. 

Даны четыре слова. Найдите общее для всех этих слов название, признак или свойство и 

запишите его. 

1. Роса, град, снег, дождь — ________________________ 

2. Листопад, ураган, рассвет, ледоход — _____________ 

3. Корень, ствол, листья, плоды — ___________________ 

4. Нефть, уголь, мрамор, гранит — __________________ 

5. Волк, дельфин, зебра, обезьяна — _________________ 

Оценивание: каждый ответ — 1 балл.  

Правильный ответ: классификационный признак:  

1 — осадки, 

2 — явления, 
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3 — части растений, 

4 — полезные ископаемые, 

5 — млекопитающие. 

Задание 3. 

Напишите в каждой строке по три названия 

1. травянистых растений — ___________________________________________ 

2. классов животных — ___________________________________________  

3. осадков —___________________________________________ 

Оценивание: каждый ответ — 1 балл.  

Задание 4. 

Вставьте в каждую из цепочек пропущенное слово. 

1. Яйцо — ________ — куколка — взрослое насекомое. 

2. Зона снегов — _____________________ — зона лесов. 

3. Пищевод — ________________________ — кишечник. 

Оценивание: каждый ответ — 1 балл.  

Правильный ответ: пропущенные слова: 1— личинка, 2 — зона тундры, 3– желудок. 

Задание 5. 

Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова из приведенного ниже списка 

Пустыни 

В пустынях нашей страны уже в апреле начинается лето, которое длится почти до ноября. 

Обычно в пустынях всюду много песка. Он образует холмы, которые здесь называют _______. 

Растения в пустыне растут поодиночке или небольшими группами среди песков и растрескав-

шейся глины. Это верблюжья колючка, песчаная осока, различные _______. Привычных нам де-

ревьев в пустыне нет. Лишь местами растет невысокое дерево с извилистым стволом — _______.  

Животный мир пустынь небогат. Многие животные днем спят в норах, а активны ночью 

или на лето залегают в спячку. В пустынях встречается много пресмыкающихся — _______ и 

ядовитых змей. Живут здесь ______, которые питаются растительной пищей, а на день забирают-

ся в норы.  

1. саксаул 

2. бересклет 

3. фьорды 

4. барханы 

5. тушканчик 

6. верблюд 

7. лишайники 

8. полыни 

9. ящерица 

10. лягушка 


