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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая  программа по окружающему миру адресована учащимся  начального 

общего образования МАОУ «Лицей №33»  и составлена на основе ФГОС основного 

общего образования (приказ от 17.12.2010г. № 1897), Закона 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г., примерной основной образовательной 

программы начального образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию ( протокол №1/15 от 08.04.2015г.), 

образовательной программы основного общего образования МАОУ «Лицей №33» города 

Ростова-на-Дону, учебного плана МАОУ «Лицей № 33» на 2019-2020 учебный год, 

годового календарного графика на 2019-2020 учебный год, расписания уроков на 2019-

2020 учебный год, положения о рабочей программе МАОУ «Лицей № 33». 

 Требования к уровню подготовки учащихся по предмету  «Окружающий мир» 

УМК  «Начальная школа 21 века» в начальной школе» в полном объёме совпадают с 

требованиями ФГОС НОО и данной авторской программой.  

Рабочая программа разработана  на основе авторской программы 

Н.Ф.Виноградовой утвержденной МО РФ. Учтены межпредметные и внутрипредметные 

связи, логика построения учебного процесса и возрастные особенности младших 

школьников. Предмет «Окружающий мир» входит в образовательную область 

«Естествознание». 
Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе — 

представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с 

природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к 

общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия со 

средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека современного 

общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие 

национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России.  

В последние годы в среде практических работников появилось осознание важности 

изучения окружающего мира не только для дальнейшего успешного обучения, но для 

интеллектуального и особенно для духовно-нравственного развития младших 

школьников. Эта позиция зафиксирована и в стандарте второго поколения, где цели 

изучения этого предмета объединяют его вклад в процесс воспитания школьника. Особое 

значение этой предметной области состоит в формировании целостного взгляда на 

окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, познании учащимся 

самого себя, своего «Я».  

Сроки реализации программы: 4 года 

    Согласно учебному  плану всего на изучение окружающего мира в начальной школе 

выделяется  270 ч ,  из них: 1 класс –  66 часов (33 учебные недели по 2 часа в неделю); 2 

класс –  70 часов (35 учебных недель по 2 часа в неделю); 3 класс –  70часов (35 учебных 

недель по 2 часа в неделю); 4 класс –  70 часов (35 учебных недель по 2 часа в неделю).  

     В 2019-2020 учебном году в 4 классе выделяется 70 часов. Освоение учебного 

материала фактически осуществляется за 69 ч, согласно календарно-тематическому 

планированию. Выполнение программы будет реализовано за счёт резервных уроков . 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Программа построена по принципу «дифференциации, то есть расчленения целого на 

многообразные формы и ступени, возникновение различий в процессе движения 

содержания». В соответствии с этим принципом отбор содержания предмета 

осуществляется на основе сочетания мироведения и краеведения. Взаимозависимость 
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теоретического и эмпирического при изучении окружающего мира реализуется в 

содержании программы.  

 

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 времен года, 

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

гроза.  

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ.  

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. Работа с цифровым микроскопом. 

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 Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. Датчик расстояния. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

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

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

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений).  

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха.  Значение воздуха для растений, животных, 

человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

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

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

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

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

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). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 
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плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2-3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

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 природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого ее члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп и индивидуальных особенностей: проявление 

уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир 

человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 

в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира.  Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

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

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

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

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

обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей.  Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видео- чаты, форум.  
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Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

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

понятий Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката, или стенной газеты, или создание гипермедиа-сообщения к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края.  Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

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 укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
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физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

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

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. К концу обучения в первом классе учащиеся научатся:  

— воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России; 

— различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; 

применять знания о безопасном пребывании на улицах; 

 — ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

— различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

приводить примеры различных профессий; 

— различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

— определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения; 

— устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;  

— описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного 

мира; 

— сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться:  

—анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных 

участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

— различать основные нравственно-этические понятия; 

— рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов 

семьи, друзей; 

— участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 

2. К концу обучения во втором классе учащиеся научатся:  

— составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи. 

— называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка;  

— оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

— различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить 

событие с датой его происхождения; 

— кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть отличия 

Земли от других планет Солнечной системы; 

— называть царства природы;  

— описывать признаки животного и растения как живого существа; 

— моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

— различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний 

воды;  

— устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества;  

— описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

— сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания; 

К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться:  

— «читать» информацию, представленную в виде схемы; 
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— воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные 

сведения из истории Древней Руси; 

— ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарники-

травы, лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные культуры» 

— проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

— приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

 

3. К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся:  

— характеризовать условия жизни на Земле;  

— устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

 — описывать свойства воды (воздуха); 

— различать растения разных видов, описывать их; 

— объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения; 

— объяснять отличия грибов от растений; 

— характеризовать животное как организм; 

— устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; 

— составлять описательный рассказ о животном; 

—приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

— характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в 

пределах изученного); 

— сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох; 

— называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя; 

отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

— работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

 

К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться:  

— ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», 

«столетие», «эпоха»; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения 

на карте;  

— приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

— проводить несложные опыты по размножению растений. 

— проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации;  

— рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена 

— ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны 

(крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия и др.); 

— высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника.  

 

4. К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся:  

— характеризовать признаки живого организма, характерные для человека; 

— моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

— устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

характеризовать условия роста и развития ребенка; 

— оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры 

(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости 

и др.; 
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 — анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с 

учебной задачей находить на географической и исторической карты объекты; оценивать 

масштаб, условные обозначения на карте, плане;  

— описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей 

местности; 

— составлять рассказ-описание о странах-соседях России;  

— различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое 

время», «эпоха», «столетие»; 

— соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической 

эпохе; 

— называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох ( в рамках 

изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 

— различать (называть) символы царской власти, символы современной России. Называть 

имя Президента современной России; 

— описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические 

эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

— называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических 

эпох. 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут научиться:  

— применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила 

гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 

— различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним 

строить общение; 

— раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 

государственного устройства, события в культурной жизни) /в рамках изученного/. 

                                            

Система оценки достижений учащихся 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

                                          ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать 

и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 
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 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений.                                           

ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру.                                

 

Основной инструментарий для оценивания результатов. 

Особенности организации контроля по окружающему миру. 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

«Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной 

области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные 

письменные работы которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, 

а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, 

лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют 

учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме 

курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная 

цель таких контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это 

определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

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

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 

причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие 

формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта 

или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. 

При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение 

наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего 

отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание 
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ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль 

своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается 

использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются также контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями 

письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по 

нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-

заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, 

выбирают правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе 

индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности 

представлений об окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель 

проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не 

словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, 

моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих 

естественно-научные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать 

наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

 

Данная программа разработана на основе авторской программы Н.Ф. Виноградовой 

(2011), утвержденной МО РФ.  

Учтены межпредметные и внутрипредметные связи, логика построения учебного процесса 

и возрастные особенности младших школьников.  

Программа построена на основе интеграции знаний о природе, человеке и обществе с 

учетом психологических особенностей младших школьников.  

   В структуре изучаемой программы выделяются следующие содержательные линии: 

1. Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых 

существ, индивидуальность человека, здоровье человека и образ его жизни, для чего 

нужно знать себя, как узнать себя. Это содержание представлено 

темой «Кто ты такой». 

2. Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим 

людям, почему нужно выполнять правила культурного поведения. Это содержание 

представлено темой «Кто живет рядом с тобой». 

3. Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, что 

дает человеку природа, почему человек должен изучать природу; почему природу нужно 

беречь и охранять. Это содержание представлено темой «Мы — жители Земли». 

4. Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит 

свою Родину, что значит любить родную страну, как трудятся, отдыхают, живут люди в 

родной стране, семья как ячейка общества. Это содержание представлено темой «Твоя 

Родина — Россия». 
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5. История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие 

важнейшие события произошли в его истории, как развивались экономика, культура, 

просвещение в нашей стране. Это содержание представлено разделом «Путешествие в 

прошлое (исторические сведения)», которое имеется во всех темах программы 2 класса. 

      Содержание программы предполагает изучение вопросов философии, этики, морали, 

психологии, социологии, экономики, правоведения, семьеведения, сексологии, 

физиологии, анатомии и гигиены человека в аспекте пропаганды, обучения и воспитания 

здорового образа жизни.   

 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

• Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых 

существ, индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как 

необходимое условие эмоционального благополучия и успешной социализации. 

Темы: «Мы — школьники», «Твое здоровье» (1 класс); «Кто ты такой» (2 класс); «Земля 

— наш общий дом» (3 класс), «Человек — биологическое существо (организм)» (4 класс). 

• Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к 

другим людям, правила культурного поведения и почему их нужно выполнять. 

Темы: «Ты — первоклассник», «Мы и вещи» (1 класс); «Кто живет рядом с тобой» (2 

класс); «Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс); «Человек и 

общество» (4 класс). 

• Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, 

почему люди должны беречь природу. 

Темы: «Родная природа» (1 класс), «Мы — жители Земли» (2 класс); «Человек — 

биологическое существо (организм)» (4 класс). 

• Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин 

любит свою Родину, что это значит «любить Родину», семья как ячейка общества.  

Темы: «Родная страна» (1 класс); «Твоя Родина — Россия» (2 класс), «Как трудились 

люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в котором 

он живет» (4 класс). 

• История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие 

важнейшие события произошли в его истории, как развивалась экономика, техника, 

культура и искусство в нашей стране. 

Темы: «Путешествие в прошлое» (2 класс), «Каким был человек в разные времена 

(исторические эпохи»), «Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 

класс), «Человек и общество, в котором он живет» (4 класс).       

Общая характеристика учебного процесса: основные технологии, методы, формы 

обучения.     

Основные  технологии:  

1.  Личностно-ориентированные технологии обучения  

а. Технология обучения как учебного исследования  

б. Технология коллективной мыследеятельности (КМД)  

в. Технология эвристического обучения  

г. Метод проектов 

2. Предметно-ориентированные технологии обучения  

а. Технология постановки цели  

б. Технология полного усвоения (по материалам М. В. Кларина)  

3. Информационные технологии. 

а. ИКТ 

4. Интерактивные технологии 

а. Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» 

           б.   Тренинговые технологии 

Методы обучения: дифференцированное обучение, моделирование и работа с 
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моделями, дидактические игры, анализ, сравнение, классификация, самостоятельная 

работа, контроль и самоконтроль, самооценка. 

Формы обучения. 

В процессе обучения используется широкий спектр форм обучения: классных и 

внеклассных; фронтальных, групповых, индивидуальных в соответствии с особенностями 

учебного предмета, особенностями класса и индивидуальными предпочтениями 

учеников. Урок длится 35 минут при 5-ти дневной учебной неделе. 

Форма организации учебной деятельности учащихся на уроке важна для более 

эффективного проведения урока.   

Индивидуальная работа учащихся на уроке подразумевает отдельную самостоятельную 

работу учащегося, подобранную в соответствии с уровнем его подготовки. 

Данная форма организации деятельности учащихся может быть применена на любом 

этапе урока. 

Фронтальная работа учащихся на уроке подразумевает общую, одновременную работу со 

всем классом.: 

Групповая форма работы в классе предусматривает следующее: 

1) деление класса на группы, которые получают либо одинаковое, либо 

дифференцированное задание и выполняют его совместно; 

2) количественный состав групп зависит прежде всего от величины класса (примерно от 

трех до шести человек); 

3) при этом члены группы должны выбираться учителем таким образом, чтобы в каждой 

находились ученики разного уровня подготовки. Это увеличивает возможную помощь 

слабым учащимся. 

Обучение окружающему миру требует от учителя использования различных 

организационных форм, часть которых проходит вне классной комнаты (на пришкольном 

участке, в парке и на водоеме, в учреждении культуры и т.д.). Логика построения процесса 

изучения «Окружающего мира» на уроках в классе (обучение идет с использованием 

учебника и рабочих тетрадей) направлена на создание (конструирование) учителем 

ситуаций удивления, вопроса, предвидения, предположения, которые становятся основой 

для появления у обучающегося мотива познавательной деятельности и успешного 

учебного диалога.    Содержание уроков способствует успешному формированию знаний 

об окружающей жизни, развитию мышления, речи, творчества учащихся;  обучает их 

умению использовать знания в нестандартной ситуации.  В комплекте с учебником  - 

рабочие тетради для организации индивидуальной работы с детьми. 

        Предусматриваются разные формы проведения занятий: 

    -нетрадиционные формы организации занятий: занятия вне класса (в уголке природы, 

на пришкольном участке, в парке, музее, физкультурном или игровом зале и пр.); 

    -экскурсионные занятия в музей, в парк, сезонные экскурсии, на место работы людей и 

пр.; 

   -практические работы: уход за комнатными растениями и живым уголком; 

           Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: оживить 

знания школьника, систематизировать их, создать стройную картину определенного 

исторического периода развития нашего государства.  

 

КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

          Контроль предметных результатов освоения данного предмета учащимися 

является важнейшим этапом учебного процесса и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции.  

   Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

            Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по окружающему миру.                                
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Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

«Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной 

области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные 

письменные работы которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием, а также графические работы. 

 

№

п/

п 

Раздел учебного курса Количес

тво 

часов 

Количество уроков 

контроля  

 1 класс 66ч  

1. Введение. Что такое окружающий мир 1ч Стартовая диагностическая 

работа – 1 

Промежуточная  

диагностическая работа – 1 

Итоговая  диагностическая 

работа - 1 

2. Мы - школьники 10ч 

3. Ты и здоровье 6ч 

4. Мы и вещи 6ч 

5. Родная природа 25ч 

6. Родная страна 18ч 

 2 класс 70ч  

1. Введение. Что тебя окружает. 1ч Практические работы – 11 

Проверочные работы – 4 

Экскурсии - 11 

 

2. Кто ты такой 11ч 

3. Кто живет рядом с тобой 8ч 

4. Россия -  твоя Родина 13ч 

5 Мы- жители Земли 33ч 

6 Резерв 4ч. 

 3 класс 70ч  

1 Введение 1 Опыты – 5 

Практические работы – 2 

Экскурсии – 1 

Проверь себя (контрольный 

урок) - 4 

2 Земля - наш общий дом 8 

3 Царства природы 23 

4 Наша Родина: от Руси до России 8 

5 Как люди жили в старину 9 

6 Как трудились в старину 15 

7 Проверочные уроки 4 

8 Резерв 2 

 4 класс 70 ч  
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1 Введение 1ч Опыты – 6 

Практические работы – 2 

Проверь себя (контрольные 

уроки) - 3 

2 Человек – живое существо (организм) 33ч 

3 Человек и общество, в котором он живет 35ч 

4 Резерв 1ч 

 

Календарно-тематическое планирование 

Окружающий мир 4 класс 

№ 
п/п Тема уроков 

       дата  

1 Общее строение организма человека. 04.09 

2 Нервная система. Головной и спинной мозг. 06.09 

3 Двигательная система организма человека. 11.09 

4 Пищеварительная система. 13.09 

5 Пищеварительная система. 18.09 

6 Дыхательная система. 20.09 

7 Кровеносная система. Кровь и ее значение. Сердце – главный орган 

кровеносной системы. Практическая работа с микроскопом. Опыт 

«Измерение пульса». 

25.09 

8 Как организм удаляет ненужные ему жидкие вещества. 27.09 

9 Кожа. 02.10 

10 Как человек воспринимает окружающий мир. 04.10 

11 Зрение. Гигиена зрения.Опыт «Рассмотрим предметы». 09.10 

12 Внимание. 11.10 

13 Слух. Гигиена слуха. 16.10 

14 Обоняние, вкус, осязание, их роль в жизни человека. Опыты «Проверим 

своё обоняние»; «Проверим свой вкус». 

18.10 

15 Мир чувств. Опыт «Измерение пульса при спокойной работе в классе и 

при ответе на трудный вопрос». 

23.10 

16 Память. Проверь себя. 25.10 

17 Режим дня. 06.11 

18 Режим дня 08.11 

19 Правила закаливания. 13.11 

20 Можно ли снять усталость? 15.11 

21 Поговорим о вредных привычках. 20.11 

22 Поговорим о вредных привычках. 22.11 

23 Когда дом становится опасным. 27.11 

24 Когда дом становится опасным. 29.11 

25 Улица полна неожиданностей. 04.12 

26 Улица полна неожиданностей. 06.12 

27 Если случится беда. Практическая работа «Правила оказания первой 

медицинской помощи». 

11.12 

28 Если случится беда. 13.12 

29 Чем человек отличается от животных. 18.12 

30 От рождения до старости (развитие человека). Опыт «Измерение роста и 

веса младшего школьника». 

20.12 
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31 Поговорим о доброте. 25.12 

32 Что такое справедливость. 27.12 

33 О смелости. 10.01 

34 Умеешь ли ты общаться. 15.01 

35 Умеешь ли ты общаться. 17.01 

36 Природные зоны России. Зона арктических пустынь и тундра. 22.01 

37 Природные зоны России. Тайга и зона смешанных лесов. 24.01 

38 Природные зоны России. Степи и пустыни. 29.01 

39 Почвы России. Опыт «Состав почвы». 31.01 

40 Рельеф России. 05.02 

41 Рельеф России. 07.02 

42 Как возникали и строились города. 12.02 

43 Россия и ее соседи. Япония. 14.02 

44 Россия и ее соседи. Китай. 19.02 

45 Россия и ее соседи. Королевство Дания. 21.02 

46 Что такое культура.  26.02 

47 Из истории письменности. 28.02 

48 О первых школах и книгах. 04.03 

49 О первых школах и книгах. 06.03 

50 Чему и как учились в России при Петре I. 11.03 

51 Русское искусство до XVIII века. 13.03 

52 Русское искусство до XVIII века. 18.03 

53 Искусство России XVIII века. 01.04 

54 Искусство России XVIII века. Проверь себя. 03.04 

55 «Золотой век» русской культуры (XIX  век). 08.04 

56 «Золотой век» русской культуры (XIX  век). 10.04 

57 Искусство России  ХХ века. 15.04 

58 Проведение ВПР 17.04 

59 Как Русь боролась с половцами. 22.04 

60 Битва на Чудском озере. Куликовская битва. 24.04 

61 Отечественная война 1812 года. 29.04 

62 Великая Отечественная война 1941– 1945 гг. 06.05 

63 Великая Отечественная война 1941– 1945 гг. 08.05 

64 Контрольная работа. Тест 13.05 

65 Гражданин и государство. 15.05 

66 Права и обязанности граждан. Символика России. 20.05 

67 Проверь себя 22.05 

68 Защита проектов 27.05 

69 Защита проектов 29.05 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Печатные и другие пособия 
Для организации работы с разными источниками информации желательно иметь в 

классе научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с изучаемым 
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материалом), энциклопедии, справочники, словари естественно-научного, обществоведче-

ского, исторического содержания, видеофильмы, звукозаписи. 

В соответствии с содержанием обучения, в классе желательно иметь: 

• таблицы (строение растения, организм человека, стадии развития животных и др.); 

• плакаты (природные сообщества болота, озера, леса, луга; ландшафтные картины 

Арктики, тундры, степи, пустыни; растения и животные материков; репродукции картин ху-

дожников, отражающих общественные явления, исторические события и др.); 

• портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, ца-

рей, писателей, художников, поэтов, композиторов, изобретателей и др.); 

• географические (физическую карту полушарий, карту России, природных зон) и ис-

торические настенные карты, атлас географических и исторических карт; адаптированную 

карту звёздного неба (по возможности); иллюстративные материалы (альбомы, комплекты 

открыток); 

• рельефные модели равнины, холма, оврага; 

• модели дорожных знаков, транспортных средств, часов; 

• модель торса человека с внутренними органами; 

• муляжи грибов, фруктов и овощей; 

• макеты исторических памятников, старинных жилищ, оборонительных сооружений 

(по возможности); 

• разрезные плоскостные модели строения цветкового растения, цветка, реки; пло-

костные или объёмные модели молекул; 

• коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых, почв; 

• гербарии дикорастущих и культурных растений, наборы семян, плодов; 

• предметы старинного быта, одежды, элементы национальных узоров (народов род-

ного края); 

• живые объекты (комнатные растения, животные живого уголка). 

Оборудование для экскурсий в природу: фотографии, открытки растений, животных, 

минералов и др., лупы, бинокли, компасы, рулетки, садовые совки, пакеты для сбора при-

родного материала, пакеты для мусора и приспособления для его сбора, фотоаппарат и ви-

деокамера (по возможности). 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

• демонстрационный экземпляр микроскопа; 

• демонстрационный экземпляр глобуса; 

• комплект луп для работы в группах по 5-6 человек; 

• комплект компасов для работы в группах по 5-6 человек; 

• демонстрационный экземпляр флюгера; 

• демонстрационный экземпляр барометра; 

• демонстрационный экземпляр бинокля; 

• демонстрационный экземпляр весов с набором разновесов; 

• демонстрационные экземпляры термометров разных видов (спиртового, 

биметаллического, медицинского) для измерения температуры воздуха, воды и тела. 

Большинство уроков окружающего мира являются предметными. На них учащиеся 

действуют с различными предметами - рассматривают, определяют признаки и свойства, 

сравнивают и группируют их. Для организации такой работы желательно иметь раздаточный 

материал на пару или группу учащихся. Наряду с предметами различных коллекций, 

гербарными листами, можно использовать природный материал, собранный на экскурсиях. 

Для выполнения заданий по моделированию природных объектов надо иметь пластилин 

(гипс), глину, песок, цветную бумагу, клей и ножницы с тупыми концами. 
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Лабораторное оборудование и материалы для проведения опытов и демонстраций: 

посуда (стаканы, колбы, пробирки, чашки и др.), измерительные и осветительные приборы 

(свеча, фонарик), фильтры, магниты; песок, глина, почва, известняк, каменный уголь, нефть, 

семена растений (подсолнечника, пшеницы, гороха, огурца и др.) 

Список литературы 

Основная. 

1 класс 

-Н.Ф.Виноградова Окружающий мир. 1 класс. Учебник 

- 

2 класс 

-Н.Ф. Виноградова  Окружающий мир. 2 класс. Учебник 

3 класс 

-Н.Ф.Виноградова,Г.С.Калинова Окружающий мир. 3 класс. Учебник.  

4 класс 

-Н.Ф.Виноградова,Г.С.Калинова Окружающий мир. 4 класс. Учебник.  

-Окружающий мир. Методика обучения 1-4 классы. Методическое пособие. 
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