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Классы: 1-4 

 

УМК 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организа-

ций. В 2 частях  - М.: Просвещение, 2018 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организа-

ций. В 2 частях  - М.: Просвещение, 2018 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организа-

ций. В 2 частях  - М.: Просвещение, 2018 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А.. Окружающий мир. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 частях.- М.: Просвещение, 2017  

 

 

 

 



Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» разработана на основе автор-

ской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы» (Сборник рабочих 

программ «Школа России» 1-4 классы ФГОС) 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета  

1класс 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нор-

мах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 



Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении мета-

предметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности 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 практиче-

ских задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, ор-

ганизации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих; 



12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные ре-

зультаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей се-

мье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, за-

пись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из се-

мейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

2 класс 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достиже-

ние личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

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



3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нор-

мах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении мета-

предметных результатов начального образования, таких как:  

1) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

2) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

3) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач; 

4) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, ор-

ганизации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 



5) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

6) излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

7) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

8) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

9) умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные ре-

зультаты:  

1) воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей се-

мье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, за-

пись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из се-

мейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

3 класс 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапред-

метных результатов начального образования. 

У третьеклассника продолжают формироваться регулятивные, познавательные и комму-

никативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД: 



 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

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

лять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая ин-

формация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

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

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и яв-

ления; определять причины явлений, событий. 

 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 информа-

цию в виде текста, таблицы, схемы. 

 Работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познава-

тельного интереса, освоения и использование информации; достаточно полно и до-

казательно строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выде-

лять в них существенные признаки; устанавливать последовательность основных 

исторических событий в России в изучаемый период; оформлять результаты ис-

следовательской работы; составлять план текста и небольшое письменное выска-

зывание; формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; приобретение первичного опыта критического отношения 

к получаемой информации, сопоставление её с информацией из других источников 



и имеющимся жизненным опытом; делать выписки из прочитанных текстов с учё-

том цели их дальнейшего использования. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменно. 

Речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться ее 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изме-

нить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором 

(прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к тексту и искать ответы, про-

верять себя), отделять новое от известного, выделять главное, составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

 понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре 

природе нашей страны, её современной жизни; 

 осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и лю-

дей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном про-

странстве); 

 устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

У третьеклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 



 оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач 

и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источни-

ки её получения; критически относиться к информации и к выбору источника ин-

формации; 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать 

оформлять и сохранять их: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать плат 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации. 

4 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражда-

нина России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о государ-

ственном устройстве Российской Федерации; 

• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи  

и гордости за свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства 

с достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

• осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; 

• понимание себя наследником ценностей многонационального российского обще-

ства и всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное 

природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения 

и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 



• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через по-

нимание их взаимной связи и представление о необходимости исторической преемствен-

ности в жизни общества; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, 

в том числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, измене-

ниях в её современной жизни и возможностях собственного участия в построении её бу-

дущего; 

• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в со-

ответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной 

деятельности и личностный смысл учения; 

• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность 

объектов природы, будущее России; 

• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России  

и родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны  

и родного края в различные периоды истории; 

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально- нравственная отзывчи-

вость, понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей 

Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные ис-

торические периоды; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

циях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том 

числе при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 

разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий;• моти-

вация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным  

и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием 

России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценно-

стей родной страны и родного края. 

Метапредметные результаты 



Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

• сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 

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

по изучаемой теме; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

• планировать свои действия; 

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

своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

димые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования  

и регуляции своей деятельности. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с услов-

ными знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ре-

сурсах для передачи информации; 



• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библио-

тека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и ви-

дов (художественных и познавательных); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с воз-

растными нормами; 

• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практиче-

ских задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

• моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение про-

блем и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, зада-

вать вопросы; 

• формулировать ответы на вопросы; 



• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на по-

луслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

• аргументировать свою позицию; 

• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориенти-

роваться на позицию партнера в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выпол-

нении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи  

(с учётом возрастных особенностей, норм); 

• готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, 

а что нет; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач; 



• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходи-

мую партнёру. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Рос-

сийской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, 

узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов Рос-

сии; 

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жиз-

ни страны; 

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия 

как главы государства; 

• понимать, в чём различия между государственным устройством современной Рос-

сии и государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные 

примеры прав ребёнка; 

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди госу-

дарственных символов других стран; 

• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рас-

сказывать о традициях и праздниках народов России; 

• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

• проводить несложные астрономические наблюдения; 

• изготавливать модели планет и созвездий; 

• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 



• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их реше-

ния; 

• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной 

Красной книги; 

• находить и показывать на физической карте России различные географические 

объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны; 

• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать харак-

теристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе вне-

сённых в Красную книгу России; 

• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи  

с помощью моделей; 

• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникаю-

щие экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников 

и национальных парков России; 

• давать краткую характеристику своего края; 

• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой 

природы; 

• давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи  

с помощью моделей; 

• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

• рассказывать об охране природы в своём крае; 

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономи-

ке своего края; 



• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 

• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «лен-

те времени»; 

• читать историческую карту; 

• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооруже-

ниям прошлого, сохранившимся до наших дней; 

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого  

по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных собы-

тиях истории России; 

• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России; 

• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них; 

• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их досто-

примечательности; 

• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры Рос-

сии; 

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

• раскрывать связь современной России с её историей; 



• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации  

и подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 

общества в прошлом и настоящем. 

 

Содержание учебного предмета  

1 класс 

Человек и природа.  

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

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

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

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Зем-

ли. Глобус как модель Земли.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблю-

дение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-

мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль-

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

ка к растениям.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природ-

ные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы.  

Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение при-

роды в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека 



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

роде. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Человек и общество. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо-

та о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Имена и фамилии членов 

семьи.  

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

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима 

дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и вод-

ный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, те-

лефон, электронная почта. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государ-

ственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России. 

Президент Российской Федерации — глава государства. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримеча-

тельности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика от-

дельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строитель-

ство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-

рактерные особенности быта (по выбору).  

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 



Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепле-

ния здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физи-

ческого и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на во-

доёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила без-

опасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Содержание учебного предмета  

2 класс 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» во 2 классе начальной школы отводится 2ч в не-

делю —  68 ч (34 учебные недели). 

 

Где мы живем (4 ч).  Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Рос-

сия, название нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. 

д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас 

природа. Разнообразные ве щи, машины, дома – это то, что сделано и построено рука ми 

людей. Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа (20 ч).   Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла 

и света для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных со-

звездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства зем-

ных кладовых. 



Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и во-

ды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дико-

растущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. 

Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных по-

род. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. 

Экологические  связи  между растениями  и  животными: растения – пища   и   укрытие   

для   животных;   животные – распространители  плодов  и  семян растений  (изучается 

по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание вет-

вей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, ра-

зорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. 

Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства 

воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дико-

растущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (10 ч).   Город (село), где мы живем: основные особенности, до-

ступные сведения из истории. Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и 

порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные пред-

ставления об отдельных производственных процессах. 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строи-

тельство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, гру-

зовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 



Магазины города, села. 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору 

учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования. 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями род-

ного города. 

Здоровье и безопасность (9 ч).   Строение тела человека. Здоровье человека – его важ-

нейшее богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. 

Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, 

больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, сто-

матолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не ку-

паться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним по ка-

таться на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 ч).   Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между 

членами семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, от дых. Взаимоотношения маль-

чиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в обществен-

ных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (18 ч).   Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их 

определение по компасу. 



Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: 

река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к при-

роде весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Мос-

ковский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсия: Весенние изменения в природе. 

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы 

чтения карты. 

Содержание учебного предмета  

3 класс 

Как устроен мир (7 ч) 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой при-

роды. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. 

д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 

память, мышление, воображение — ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть общества. Че-

ловечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного 

дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). 

Меры по охране природы. 

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объектов 

с помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих под 

влиянием человека. 

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для птиц. 

Эта удивительная природа (19 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 



Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники за-

грязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 

живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Эконо-

мия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Пред-

ставление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для 

живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной дея-

тельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие рас-

тений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный 

мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пре-

смыкающиеся, птицы, звери и др.). 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 

питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 

природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной 

книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в при-

роде и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир гри-

бов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организ-

мы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств 

воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание плодов и семян 

растений, определение признаков их приспособленности к распространению ветром, жи-

вотными; распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя. 

Мы и наше здоровье (8ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. 

Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, 

вкус, осязание), их значение и гигиена. 



Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда 

и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее 

роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупре-

ждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в оказании 

первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных 

веществ в различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность (8 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипе-

де, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении 

безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запре-

щающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед 

на улице, водоеме — источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза 

— опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязнен-

ной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защи-

титься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды. 

Чему учит экономика (12 ч) 



Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха тру-

да от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. Промышленность и 

ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая про-

мышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Зара-

ботная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тра-

тит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря 

нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и 

значение. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества в 

XXI веке. 

Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; 

знакомство с культурными растениями, составление устного описания рассмотренных 

растений; знакомство с современными российскими монетами. 

Путешествие по городам и странам (14 ч) 

Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоя-

щее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией,— наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особен-

ности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые 

люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 

разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и 

каждого человека. 



Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 

Содержание учебного предмета  

4 класс 

Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник 

Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и вре-

мен года. Звездное небо — великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на жи-

вую природу. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в исто-

рии. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Междуна-

родное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. 

Международная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых 

объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

Природа России (10 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям оби-

тания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, свя-

занные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 



охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необ-

ходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила без-

опасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хо-

зяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических 

объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматри-

вание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков 

их приспособленности к условиям жизни.  

Родной край — часть большой страны (13 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате де-

ятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карье-

ров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в 

природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. 

Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места 

и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие расте-

ний и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растение-

водство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветовод-

ство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее 



значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых про-

дуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 

скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домаш-

них животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, 

их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с 

растениями и животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с 

помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ис-

копаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 

растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; зна-

комство с культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; 

о чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом кре-

стьянина. Новое время;  достижения науки и техники, объединившие весь мир; пароход, 

паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. 

Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техни-

ки. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории России (20 ч) 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 

быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новго-

род. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 



Наше Отечество в XIII —XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Москов-

ские князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны 

в XIII —XV вв. 

Наше Отечество в XVI —XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Зем-

лепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI —XVII в  

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Пе-

тербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 

крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы Рос-

сии в XVIII в. 

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - 

начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 

страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патрио-

тизм народа. День Победы — всенародный праздник. 

Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спут-

ника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура  России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (горо-

да, села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 



Современная Россия (9ч + 2 ч резерв) 

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздни-

ки. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Ев-

ропейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исто-

рические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах.   

 

Тематическое планирование 

  

1 класс 

Раздел  Тема урока Кол-

во 

часов 

Воспитательный 

аспект урока 

Введение Вводный урок. Задавайте вопросы 1 Воспитание интере-

са к учению, процес-

су познания. 

Формирование 

учителем умений 

слушать, слышать, 

высказывать и аргу-

ментировать своё 

мнение. 

 Экскурсия «Что такое наша школа?» 2 

 Экскурсия «Что у нас на школьном дво-

ре?» 

1 

 Экскурсия «Что мы знаем о правилах до-
рожного движения?» 

1 

Что и кто? Что такое Родина? 1 Воспитание нрав-

ственных и граждан-

ских качеств. Фор-

мирование чувства 

гордости и любви к 

Родине, развитие 

активного интереса 

к её прошлому и 

настоящему. 

Воспитание интере-

са к учению, процес-

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

1 

 Проект «Моя малая родина». 1 

 Что у нас над головой? 1 

 Что у нас под ногами? Тест. 1 

 Что общего у разных растений? 1 



 Что растет на подоконнике? 1 су познания. 

 Что растет на клумбе? 1 

 Экскурсия. Что это за листья? 1 

 Что такое хвоинки? 1 

 Кто такие насекомые? 1 

 Кто такие рыбы? 1 

 Кто такие птицы? 1 

 Кто такие звери? Что такое зоопарк? 

Тест. 

1 

 Что нас окружает дома? 1 

 Что умеет компьютер? Проектная работа. 1 

 Что вокруг нас может быть опасным? 1 

 На что похожа наша планета? 1 

 Проверим себя и оценим свои достиже-
ния по разделу «Что и кто?». Провероч-
ная работа. 

1 

Как, откуда и 

куда? 

Как живет семья? Проект «Моя семья». 1 Осознание единства 

и целостности окру-

жающего мира, воз-

можности его позна-

ваемости и объяс-

нимости на основе 

достижений науки.  

Принятие новой 

роли - ученик, по-

ложительное отно-

шение к школе.  

Умение организо-

вывать самостоя-

тельную работу 

учащихся, соблюде-

ние техники без-

опасности и гигие-

нических правил, 

связанных с осанкой 

и организацией ра-

бочего места, без-

опасность в быту.) 

Формирование 

навыков здорового, 

безопасного ОЖ, 

соблюдения ПДД. 

 Откуда в наш дом приходит вода и куда 
она уходит? 

1 

 Откуда в наш дом приходит электриче-

ство? 

1 

 Как путешествует письмо? 1 

 Куда текут реки? 1 

 Экскурсия. Откуда берутся снег и лед? 1 

 Как живут растения? 1 

 Как живут животные? 1 

 Экскурсия. Как зимой помочь птицам? 
Практическая работа. 

1 

 Откуда берется и куда девается мусор? 1 

 Откуда в снежках грязь? Практическая 

работа. 

1 

 Проверим себя и оценим свои достиже-
ния по разделу «Как, откуда и куда?». 

Проверочная работа. 

1 



Где и когда? Когда учиться интересно? Проект «Мой 
класс и моя школа». 

1 Воспитание созна-

тельного отношения 

к процессу обучения 

и к любой другой 

деятельности. 

Формирование 

учителем умений 

слушать, слышать, 

высказывать и аргу-

ментировать своё 

мнение. Приведение 

доказательств о 

необходимости за-

щиты окружающей 

среды, соблюдения 

правил отношения к 

живой природе. 

 Объяснение мира с 

точки зрения биоло-

гии:  

– перечисление от-

личительных 

свойств живого;  

– различение (по 

таблице) основных 

групп 

 Когда придет суббота? 1 

 Когда наступит лето? 1 

 Где живут белые медведи? 1 

 Где живут слоны? 1 

 Где зимуют птицы? Когда жили динозав-

ры? 

1 

 Когда появилась одежда? 1 

 Когда изобрели велосипед? 1 

 Когда мы станем взрослыми? 1 

 Проверим себя и оценим свои достиже-
ния по разделу «Где и когда?». Прове-
рочная работа. 

 

Почему и за-

чем? 

Почему Солнце светит днем, а звезды - 

ночью? 

1 Оценивание пове-

дения человека с 

точки зрения здоро-

вого образа жизни.  

Использование 

знаний биологии 

при соблюдении 

правил повседнев-

ной гигиены, куль-

туры питания. Фор-

мирование основ-

ных мировоззренче-

ских понятий (от-

ношение к домаш-

ним животным, рас-

тительному миру, 

строению солнечной 

системы и т.д.) 

 Почему Луна бывает разной? 1 

 Почему идет дождь и дует ветер? 1 

 Почему звенит звонок? 1 

 Почему радуга разноцветная? 1 

 Почему мы любим кошек и собак? 1 

 Проект «Мои домашние питомцы». 1 

 Почему в лесу мы будем соблюдать пра-
вила поведения? 

1 

 Зачем мы спим ночью? 1 

 Почему нужно есть много овощей и 

фруктов? 

1 

 Почему нужно чистить зубы и мыть ру-

ки? 

1 

 Зачем нам телефон и телевизор? 1 

 Зачем нужны автомобили? 1 



 Зачем нужны поезда? 1 

 Зачем строят корабли? 1 

 Зачем строят самолеты? 1 

 Почему на транспорте нужно соблюдать 
правила безопасности? Тест. 

1 

 Зачем люди осваивают космос? 1 

 Проверим себя и оценим свои достиже-
ния по разделу «Почему и зачем»? Ито-
говый тест 

1 

 Экскурсия. Почему мы часто слышим 
слово «экология»? 

1 

 

 

 

2 класс 

 

Раздел Тема урока Ко-

личе-

ство 

часов 

Воспитательный ас-

пект урока 

Где мы жи-

вем? 

Родная сторона 1 Формирование ос-

новы российской 

гражданской иден-

тичности, чувство 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России, осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности.  

Уважительное от-

ношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

 Город и село. Проект "Родной город (се-

ло)" 

1 

 Природа и рукотворный мир 1 

 Проверим себя и оценим свои достиже-
ния по разделу "Где мы живем" 

1 

Природа Неживая и живая природа 1 Воспитание береж-

ного отношения к 

природе через учеб-

ные тексты, пережи-

вание чувства красо-

ты в природе, гар-

монии, стремление к 

идеалу, описание 

многообразия и об-

 Явления природы 1 

 Что такое погода? 1 

 В гости к осени (экскурсия) 1 

 В гости к осени (урок) 1 



 Звездное небо 1 щих признаков 

цветковых растений 

Самарского  края.  

Выявление эстети-

ческих достоинств 

представителей рас-

тительного и живот-

ного мира и наибо-

лее, опасных расте-

ния для человека.  

 

 Заглянем в кладовые Земли 1 

 Про воздух… 1 

 …И про воду 1 

 Какие бывают растения 1 

 Какие бывают животные 1 

 Невидимые нити 1 

 Дикорастущие и культурные растения 1 

 Дикие и домашние животные 1 

 Комнатные растения 1 

 Животные живого уголка 1 

 Про кошек и собак 1 

 Красная книга 1 

 Будь природе другом! Проект "Красная 
книга, или Возьмем под защиту" 

1 

 Проверим себя и оценим свои достиже-
ния по разделу "Природа" 

1 

Жизнь города 

и села 

Что такое экономика 1 Формирование бе-

режного отношения 

к материальным и 

духовным ценно-

стям.  

Формирование 

научного мировоз-

зрения, убеждений. . 

Воспитание актив-

ной жизненной по-

зиции, нравственно-

этических принци-

пов и привычек. 

 Из чего что сделано 1 

 Как построить дом 1 

 Какой бывает транспорт 1 

 Культура и образование 1 

 Все профессии важны. Проект  "Профес-

сии" 

1 

 В гости к зиме (экскурсия) 1 

 В гости к зиме(урок) 1 

 Проверим себя и оценим свои достиже-

ния по разделу "Жизнь города и села" 
1 

Здоровье и 

безопасность 

Строение тела человека 1 Оценка поведения 

человека с точки 

зрения здорового 

образа жизни.  

Использование 

знаний биологии 

 Если хочешь быть здоров 1 

 Берегись автомобиля! 1 



 Школа пешехода 1 при соблюдении 

правил повседнев-

ной гигиены, куль-

туры питания. 

Установка на без-

опасный, здоровый 

образ жизни, моти-

вация к творческому 

труду, работе на ре-

зультат. 

 Домашние опасности 1 

 Пожар! 1 

 На воде и в лесу 1 

 Опасные незнакомцы 1 

 Проверим себя и оценим свои достиже-
ния по разделу "Здоровье и безопас-
ность" 

1 

Общение Наша дружная семья 1 Формирование 

представлений о 

нравственных нор-

мах, освоение куль-

туры поведения в 

семье, школе, в об-

щественных местах. 

Формирование 

эмоционально-

нравственной от-

зывчивости по от-

ношению к природе.  

 

 Проект "Родословная" 1 

 В школе 1 

 Правила вежливости 1 

 Ты и твои друзья 1 

 Мы - зрители и пассажиры 1 

 Проверим себя и оценим свои достиже-
ния по раз- 

делу "Общение" 

1 

Путешествия Посмотри вокруг 1 Воспитание чувства 

гордости за нацио-

нальные свершения, 

открытия, победы.  

Уважительное от-

ношение к России, 

родному краю, своей 

семье, истории, 

культуре, природе 

нашей страны, её 

современной жизни.  

Формирование 

элементарных пра-

вил нравственного 

поведения в мире 

природы и людей, 

норм здоровьесбере-

гающего поведения 

в природной и соци-

альной среде. 

 

 Ориентирование на местности 1 

 Формы земной поверхности 1 

 Водные богатства 1 

 В гости к весне (экскурсия) 1 

 В гости к весне (урок) 1 

 Россия на карте 1 

 Проект "Города России" 1 

 Путешествие по Москве 1 

 Московский Кремль 1 

 Город на Неве 1 

 Путешествие по планете 1 

 Путешествие по материкам 1 

 Страны мира.Проект "Страны мира" 1 

 Впереди лето 1 



 Проверим себя и оценим свои достиже-
ния по разделу "Путешествия" 

1 

 Презентация проектов "Родословная", 
"Города России", "Страны мира" 

1 

 

 

 

 

3 класс 

 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часов 

Воспитательный ас-

пект урока 

Как устроен 

мир 

Природа. Ценность природы для людей 1 Формирование осно-

вы российской граж-

данской идентично-

сти, чувство гордости 

за свою Родину, рос-

сийский народ и исто-

рию России, осозна-

ние своей этнической 

и национальной 

принадлежности.  

Уважительное отно-

шение к иному мне-

нию, истории и куль-

туре других народов. 

 Человек 1 

 Наши проекты: "Богатства, отданные 

людям" 

1 

 Общество 1 

 Что такое экология 1 

 Природа в опасности! Охрана природы 1 

 Обобщение знаний по теме: "Как 
устроен мир".Проверочная работа 

1 

Эта удиви-

тельная 

природа 

Тела, вещества, частицы 1 Формирование эко-

логического мышле-

ния: умение оценивать 

свою деятельность и 

поступки других лю-

дей с точки зрения со-

хранения окружающей 

среды – гаранта жизни 

и благополучия людей 

на Земле. Работа с 

Красной книгой Рос-

сии и Самарского 

края.  

Рассмотрение биоло-

гических процессов в 

развитии и   приведе-

ние примеров приспо-

собления организмов к 

среде обитания и объ-

яснение их значений.  

 

 Разнообразие веществ 1 

 Воздух и его охрана 1 

 Вода 1 

 Превращения и круговорот воды 1 

 Берегите воду! 1 

 Что такое почва 1 

 Разнообразие растений 1 

 Солнце, растения и мы с вами 1 

 Размножение и развитие растений 1 



 Охрана растений 1  

 Разнообразие животных 1 

 Кто что ест 1 

 Наши проекты: "Разнообразие природы 
родного края" 

1 

 Размножение и развитие животных 1 

 Охрана животных 1 

 В царстве грибов 1 

 Великий круговорот жизни 1 

 Обобщение знаний по теме "Эта удиви-
тельная природа". Проверочная работа 

1 

Мы и наше 

здоровье 

Организм человека 1 Оценка поведения 

человека с точки зре-

ния здорового образа 

жизни.  

Использование зна-

ний биологии при со-

блюдении правил по-

вседневной гигиены, 

культуры питания. 

 Органы чувств 1 

 Надежная защита организма 1 

 Опора тела и движение 1 

 Наше питание 1 

 Наши проекты" "Школа кулинаров" 1 

 Дыхание и кровообращение 1 

 Умей предупреждать болезни 1 

 Здоровый образ жизни 1 

 Обобщение знаний по теме "Мы и 
наше здоровье". 

Проверочная работа 

1 

Наша без-

опасность 

Огонь, вода и газ 1 Установка на без-

опасный, здоровый 

образ жизни, мотива-

ция к творческому 

труду, работе на ре-

зультат. 

 Чтобы путь был счастливым 1 

 Дорожные знаки 1 

 Наши проекты: "Кто нас защищает" 1 

 Опасные места 1 

 Природа и наша безопасность 1 

 Экологическая безопасность 1 

 Обобщение знаний по теме "Наша без-
опасность". Проверочная работа 

1 

Чему учит 

экономика 

Для чего нужна экономика 1 Воспитание интереса 



 Природные богатства и труд людей- 
основа экономики 

1 к учению, к процессу 

познания (создание и 

поддержание интере-

са, активизации по-

знавательной деятель-

ности учащихся).  

Воспитание эмоцио-

нальной отзывчиво-

сти, умения любить 

свой город, край, при-

умножать его богат-

ства видеть и пони-

мать красоту природы, 

пробуждать желание 

охранять её от разру-

шений, а при необхо-

димости – восстанав-

ливать.  

 

 Полезные ископаемые 1 

 Растениеводство 1 

 Животноводство 1 

 Какая бывает промышленность 1 

 Наши проекты "Экономика родного 

края" 

1 

 Что такое деньги 1 

 Государственный бюджет 1 

 Семейный бюджет 1 

 Экономика и экология 1 

 Обобщение знаний по теме " Чему 
учит экономика" Проверочная работа 

1 

Путешествие 

по городам и 

странам 

Золотое кольцо России 3 Воспитание чувства 

гордости за нацио-

нальные свершения, 

открытия, победы.  

Уважительное отно-

шение к России, род-

ному краю, своей се-

мье, истории, культу-

ре, природе нашей 

страны, её современ-

ной жизни.  

Формирование эле-

ментарных правил 

нравственного пове-

дения в мире природы 

и людей, норм здоро-

вьесберегающего по-

ведения в природной и 

социальной среде. 

 

 Наши проекты: "Музей путешествий" 1 

 Наши ближайшие соседи 1 

 Что такое Бенилюкс 1 

 В центре Европы 1 

 По Франции и Великобритании 1 

 На юге Европы 1 

 По знаменитым местам мира 1 

 Обобщение знаний по теме "Путеше-
ствие по городам и странам". Прове-
рочная работа 

1 

 Резерв 2 

 

 

4 класс 

 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часов 

Воспитательный аспект 

урока 



Земля и чело-

вечество 

Мир глазами астронома. 1 Объяснение мира с точки 

зрения предмета:  

– объяснение строения и 

жизнедеятельности расте-

ний, животного и природ-

ного сообщества России и 

Самарского края.  

-овладение методами 

биологической науки: 

наблюдение и описание 

биологических объектов и 

процессов. Воспитание 

интереса к учению, к про-

цессу познания (создание 

и поддержание интереса, 

активизации познаватель-

ной деятельности уча-

щихся).  

 

 Планеты Солнечной системы. 1 

 Звездное небо - Великая книга При-

роды. Тест. 

1 

 Мир глазами географа. 1 

 Мир глазами историка. 1 

 Когда и где? 1 

 Мир глазами эколога. 1 

 Сокровища Земли под охраной че-

ловечества. 

1 

 Проверим себя и оценим свои до-
стижения по разделу "Земля и чело-
вечество". Проверочная работа. 

1 

Природа Рос-

сии 

Равнины и горы России. 1 Выявление эстетических 

достоинств представите-

лей растительного и жи-

вотного мира и наиболее, 

опасных растения для че-

ловека.  

Уважительное отноше-

ние к иному мнению, ис-

тории и культуре других 

народов 

 Моря, озера и реки России. 1 

 Природные зоны России. 1 

 Зона арктических пустынь. 1 

 Тундра. 1 

 Леса России. 1 

 Лес и человек. Тест. 1 

 Зона степей. 1 

 Пустыни. 1 

 У Черного моря. 1 

 Проверим себя и оценим свои до-

стижения по разделу "Природа Рос-

сии". Проверочная работа. 

1 

Родной край 

- часть 

большой 

страны 

Наш край. 1 Формирование уважи-

тельного отношения к 

Самарскому краю, к его 

природе и культуре, исто-

рии и современной жизни.  

Осознание ребёнком 

ценности, целостности и 

многообразии окружаю-

щего мира, своего место в 

нём. Воспитание эмоци-

ональной отзывчивости, 

 Поверхность нашего края. 1 

 Поверхность нашего края (экскур-

сия). 

1 

 Водные богатства нашего края. 1 



 Наши подземные богатства. 1 умения любить свой го-

род, край, приумножать 

его богатства видеть и 

понимать красоту приро-

ды, пробуждать желание 

охранять её от разруше-

ний, а при необходимости 

– восстанавливать.  

Воспитание краеведче-

ской культуры через зна-

комство с достопримеча-

тельностями Самарского 

края. 

 Земля - кормилица. Тест. 1 

 Экскурсия в лес и на луг. 1 

 Жизнь леса и луга. 1 

 Жизнь в пресных водах. 1 

 Экскурсия к водоему. 1 

 Растениеводство в нашем крае. 1 

 Животноводство в нашем крае.  1 

 Проверим себя и оценим свои до-

стижения по разделу "Родной край - 

часть большой страны". Презента-

ция проектов. Проверочная работа. 

1 

Страницы 

всемирной 

истории 

Начало истории человечества. 1 Воспитание активной 

жизненной позиции, 

нравственно-этических 

принципов и привычек. 

Формирование бережно-

го отношения к матери-

альным и духовным цен-

ностям. 

Развитие навыков уста-

новления и выявления 

причинно-следственных 

связей в окружающем ми-

ре.  

 

 Мир древности: далекий и близкий. 1 

 Средние века: время рыцарей и зам-

ков. 

1 

 Новое время: встреча Европы и 

Америки. 

1 

 Новейшее время: история продол-

жается сегодня. 

1 

 Проверим себя и оценим свои до-
стижения по разделу "Страницы 
всемирной истории". Проверочная 
работа. 

1 

Страницы 

истории 

России 

Жизнь древних славян. 1 Воспитание интереса к 

учению, к процессу по-

знания (создание и под-

держание интереса, акти-

визации познавательной 

деятельности учащихся).  

Формирование  основ 

экологической грамотно-

сти тесно связано усвое-

ние правил нравственного 

поведения в мире приро-

ды и людей. 

Осознание ребёнком 

ценности, целостности и 

многообразии окружаю-

 Во времена Древней Руси. 1 

 Страна городов. 1 

 Из книжной сокровищницы Древней 

Руси. 

1 

 Трудные времена на Русской земле. 1 

 Русь расправляет крылья. 1 

 Куликовская битва. Тест. 1 



 Иван Третий. 1 щего мира, своего место в 

нём. Воспитание эмоци-

ональной отзывчивости, 

умения любить свой го-

род, край, приумножать 

его богатства видеть и 

понимать красоту приро-

ды, пробуждать желание 

охранять её от разруше-

ний, а при необходимости 

– восстанавливать.  

Воспитание краеведче-

ской культуры через зна-

комство с достопримеча-

тельностями Самарского 

края. 

 Мастера печатных дел. 1 

 Патриоты России. 1 

 Петр Великий.  

 Михаил Васильевич Ломоносов. 1 

 Екатерина Великая. Тест. 1 

 Отечественная война 1812 года. 1 

 Страницы истории XIX века. 1 

 Россия вступает в XX век. 1 

 Страницы истории 1920 - 1930-х го-

дов. 

1 

 Великая Отечественная война и Ве-

ликая Победа. 

2 

 Страна, открывшая путь в космос. 1 

 Проверим себя и оценим свои до-

стижения по разделу "Страницы 

истории России". Проверочная 

работа. 

1 

Современная 

Россия 

Основной закон России и права че-

ловека. 

1 Формирование основы 

российской гражданской 

идентичности, чувство 

гордости за свою Родину, 

российский народ и исто-

рию России, осознание 

своей этнической и наци-

ональной 

принадлежности.  

Уважительное отноше-

ние к иному мнению, ис-

тории и культуре других 

народов. 

 Мы - граждане России. 1 

 Славные символы России. Тест. 1 

 Такие разные праздники. 1 

 Путешествие по России. 2 

 Проверим себя и оценим свои до-

стижения по раз делу "Современная 

Россия". Проверочная работа. 

1 

 Обобщающий урок. Презентация 

проектов. 

1 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Критерии оценивания знаний, умений и навыков учащихся: 

Особенности организации контроля по окружающему миру 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, уме-

ния учащихся классифицировать, сравнивать объекты окружающей действи-

тельности, делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, 

приводить примеры из дополнительной литературы. 

Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки по предмету “Окру-

жающий мир” 

Ошибки: 

 неправильное определение понятий, замена существенной характери-

стики понятия несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она 

является существенной; 

 неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания 

того или иного явления, процесса; 

 неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на груп-

пы по существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнять схемы, графические рисунки, заполнять 

таблицы, неумение использовать материал схем, таблиц, рисунков при ответе; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результа-

ту; 



 неумение ориентироваться на карте и плане, правильно показывать изу-

чаемые объекты (природоведческие и исторические). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

 несущественные неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, 

отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении 

опыта, не приводящие к неправильному результату; 

 неточности в определении назначения прибора, его использование осу-

ществляется после наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объектов на карте. 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 

"5" /отлично/ выставляется, если учебный материал излагается полно, логич-

но, отсутствуют ошибки или имеется один недочет, ученик может привести 

примеры из дополнительной литературы. 

"4" /хорошо/ - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики 

изложения материала. 

"3" /удовлетворительно/ - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наво-

дящим вопросам, имеются отдельные нарушения в логике изложения материала. 

"2" /плохо/ - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и 

логика изложения учебного материала. 

При письменной проверке знаний  используются такие контрольные работы, 

которые не требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с 

недостаточными возможностями письменной речи учащихся. Целесообразно по-

этому тестовые задания типа: 

 – поиск ошибки; 

 – выбор ответа; 



 – продолжение или исправление высказывания. 

Оценка “5″ ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между 

объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет 

практические работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка “4″ ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требо-

ваниям, установленным для оценки “5″, но ученик допускает отдельные неточ-

ности в изложении фактическою материала, в использовании отдельных практи-

ческих работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на 

них учителем. 

Оценка “3″ ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты 

своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные 

программой связи между объектами и явлениями природы, в выполнении прак-

тических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учи-

теля. 

Оценка “2″ ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ 

даже с помощью учителя. 

 Оценка тестов. 

 Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контроли-

руемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем 

самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности 

результатов. Тест включает задания средней трудности. 

 “ВЫСОКИЙ” – все предложенные задания выполнены правильно; 

 “СРЕДНИЙ” – все задания с незначительными погрешностями; 

 “НИЗКИЙ” – выполнены отдельные задания. 

 Базовый уро-

вень 0 – 60% 

60 – 

77% 
77 – 90% 

90 – 

100% 

менее 17 баллов 

18 – 

22 бал-

ла 

23 -26 

баллов 

27-

30 

баллов 



“2″ “3″ “4″ “5″ 

 

 


