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1.1 Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об   образовании  в  Российской Федерации»  от  29.12.2012  № 273-ФЗ. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020г. 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 08.04.2015) "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011 N 19993); 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ общего образования; 

 Концепция преподавания учебного предмета «Окружающий мир» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные образовательные программы  

 Правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский;Уставом ГБОУСОШ 

№2 п.г.т. Усть-Кинельский, Основной образовательной программой НОО ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский, 

− Положением о системе оценки результатов обучения и развития обучающихся начальных классов по ФГОС.  

       − Положением о внутренней оценке качества образования в ГБОУСош №2 п.г.т. Усть-Кинельский « 

 

1.2Характеристика учебно-методического комплекса 

Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса к учебнику: Окружающий мир. 1 – 4 класс. Учебник  для 

общеобразовательных школ  с приложением на электронном носителе В 2 ч./ А.А.Плешаков. – М.: Просвещение – (Школа России). 

 

                                                                        1.3 Цели изучения предмета 

Изучение окружающего мира на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека; 

-  развитие у младшего школьника опыта общения с людьми, обществом и природой. 

 

1.4 Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет окружающий мир является обязательным для изучения на уровне основного общего образования, осваивается на 

базовом уровне и является одной из составляющих предметной области Обществознание и естествознание (Окружающий мир) . 



 

Программа определяет содержание материала по учебному предмету окружающий мир, его форму и объем, которые соответствуют 

возрастным особенностям обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической деятельности, что является 

важнейшим компонентом развивающего обучения. 

Практическая значимость школьного курса окружающий мир 

Школьники овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих ей компетенций: умения использовать разные методы познания, соблюдать правила поведения в природе и обществе, 

способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его созидании и др. 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционально-положительного 

отношения к миру природы и культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, 

способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к 

осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных 

интересов. 

1.5 Описание места предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Окружающий мир» на уровне начального общего образования изучается с 1 по 4 класс. Учебный предмет 

«Окружающий мир» в 1 классе изучается на базовом уровне в объѐме 66 часов в год (2 часа в неделю), в 2 - 4 классах изучается на базовом 

уровне в объѐме 68 часов в год (2 часа в неделю), в том числе практические работы во 2 классе -5, в 3 классе – 9, в 4 классе – 2. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Окружающий мир» в 1-4 классе с учетом программы 

воспитания 

Изучение окружающего мира на уровне основного общего образования способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 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 развивающемся 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 нормах, 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 социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее 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 практических задач;  

7) Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – 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, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  



 

12) Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

приведены в таблице: 

№ 

п/п 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 
Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

 

Предметные   результаты представлены в таблице 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего образования: 

Раздел 1. Ученик научится 2. Ученик получит возможность  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и природа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и неживой природы, 

выделять их существенные признаки; 

 Сравнивать объекты живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных 

свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и      

правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 Использовать естественно-научные тексты (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

 Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 Определять характер взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 Понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

 Использовать при проведении 

практических работ инструменты 

ИКТ(фото-и видеокамеру, микрофон 

и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие 

презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

 Моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с 

использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 

 Осознавать ценность природы и 

необходимость нести   

ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной 

среде; 

 пользоватьсяпростыминавыкамисам

оконтролясамочувствиядлясохранен

ияздоровья;осознаннособлюдатьреж

имдня,правиларациональногопитания

и личной гигиены; 

 Выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных 

случаях; 

- осознавать ценность природы и 

необходимость нести 

ответственность за еѐ сохранение,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и общество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Узнавать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 Различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить 

изученные исторические события с датами, конкретную 

дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

 Оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 Использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных 

или письменных высказываний. 

 

 Осознавать свою неразрывную связь 

с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 Ориентироваться в важнейших для 

страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

 Проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно 

установленные договоренности и 

правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной 

образовательной среде; 

 Определять общую цель в 

совместной деятельности и пути ее 

достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 



 

Функциональная 

грамотность 

Получат возможность расширить, систематизировать и 

углубить исходные представления о природных и социальных 

объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

его историю, осознают свою этническую и национальную 

принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

  -приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного 

отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с 

началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие 

явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

 

Получат возможность приобрести базовые 

умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, 

аудио-и видеофрагментов, готовить и 

проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

Примут и освоят социальную роль 

обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

 

 

Содержание курса «окружающий мир» в 1-4 классе 

Человек и природа 

Природа. 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. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар,вода, 

природныйгаз. Твердые тела, жидкости,газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды 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. 

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 времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее 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). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика) .  

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

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее 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 (2–3примера). Экономика. Природные богатства – основа экономики. 

Почва, ее 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, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. 

Лес, луг, водоем – 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 плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3примера) .  

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. Взаимосвязи между человеком и природой.  

Зависимость жизни человека    от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов 

жизни природы посредством практической деятельности. 

Экология – наука о связях между живыми существами и окружающей их средой. 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, ее 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, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

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 его 

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: 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 и семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 

народов России и мира. Отличие жизни взрослого человека от жизни ребѐнка. 

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 в 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. Роль денег в экономике. 

Государственный бюджет. Семейный бюджет. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом 

(наземным, в том числе железнодорожным, воздушным и водным). Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио-и 

видеочаты, форум. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Знакомство с компьютером. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. Разнообразие бытовых электроприборов. 

Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки корреспонденции 



 

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. 

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 Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через 

Неву и др.), города Золотого кольца России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия–многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

Святыни родного края. 

История Отечества. Счет лет в истории. Освоение человеком космоса.Страны и народы мира. Знакомство с несколькими странами: 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 физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном), в лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой. История появления одежды. Зависимость типа одежды от погодных условий и еѐ назначения. 

Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности окружающих



 

 

Реализация воспитательного потенциала урока осуществляется через: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации (например, применение кодекса взаимодействия);  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников, групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми 

(применение ПМО); дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; применение на 

уроках смарт – доски;   

 Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (использование 

образовательных платформ: Яндекс учебник, Учи.ру,РЭШ); 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи (применение шефства на начальном, среднем уровне обучения); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие учащихся в 

школьной НПК, в дне проектов, предметных неделях). 

Виды контроля и оценочной деятельности 

 Объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

        Оценка достижения предметных результатов ведѐтся:  



 

1. в ходе текущего и промежуточного оценивания,  

2. в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и мета предметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования, 

которые представлены в блоках «Ученик научится». Достижение этих результатов проверяется с помощью итоговых контрольных работ  по 

всем предметам учебного плана. Итоговые контрольные работы содержат познавательные и учебно-практические задачи базового и 

повышенного уровней, построенных на опорном учебном материале. 

Система оценки  достижения планируемых предметных результатов 

В ГБОУ СОШ №2  принята 4-балльная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - 

неудовлетворительно или отсутствие ответа или работы по неуважительной причине. 

В 1 классе и в первой половине первого триместра 2 класса школы   используется безотметочная система оценки образовательных 

результатов. В конце каждого триместра учитель суммирует накопленный результат каждого обучающегося по каждому предмету и выявляет 

уровень усвоения программного материала: 

- низкий уровень (обучающийся не справляется с заданиями базового уровня) 

- средний уровень (обучающийся справляется с заданиями базового уровня) 

       - высокий уровень (обучающийся справляется с заданиями базового и повышенного уровня) 

Начиная со второй половины первого триместра 2 класса выполнение учебных задач оценивается по 5-балльной шкале.  

Промежуточная аттестация по предмету проводится в форме учета текущего контроля, при этом оценка определяется как среднее 

арифметическое значение отметок за текущий контроль и выставляется в соответствии с правилами математического округления. В качестве 

отметок, влияющих на результат промежуточной аттестации, используются отметки за следующие формы текущего контроля: 

1. Контрольная работа за I полугодие. 

2. Итоговая контрольная работа в форме теста. 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание Кол – 

во 

часов 

Реализация воспитательного 

потенциала 
Ученик узнает Ученик получит возможность узнать  

1 .Введение. Различать средства познания  Осознавать ценность природы и 1  Установление доверительных 



 

окружающего мира. 

 

необходимость нести 

ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и 

в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) 

и природной среде; 

 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

2 «Что и кто?» 
Наша Родина–Россия, 

Российская Федерация. 

Государственная символика  

Звезды 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.  

Растения, их разнообразие. 

Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное 

отношение человека к 

растениям. Растения родного 

края, Животные, их 

разнообразие. Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Бережное отношение 

человека к животным. 

Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», 

«Отчизна». РоссииПрезидент 

Российской Федерации–глава 

государства. Москва–столица 

России. Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. Ценность здоровья 

и здорового образа жизни. 

Знакомство с компьютером. Дорога 

от дома до школы, правила 

безопасного поведения на дорогах, на 

транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и 

водном), в лесу, на водоеме в разное 

время года. Земля – планета, общее 

представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. 

Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

20 Побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации (например, 

применение кодекса 

взаимодействия);  

 



 

  

3  

 

 

 

 

 

 

«Как, откуда и 

куда?» 

Семья–самое близкое 

окружение человека. 

Семейные традиции.  

Забота о детях, престарелых, 

больных – долг каждого 

человека. Водоемы, их 

разнообразие (океан, море, 

река, озеро, пруд); 

использование человеком. 

Разнообразие бытовых 

электроприборов.Разнообразие 

почтовых отправлений и 

средств доставки 

корреспонденции. Водоемы 

родного края. Круговорот воды 

в природе.Растения, их 

разнообразие. Части растения 

(корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Деревья, 

кустарники, травы. Бережное 

отношение человека к 

растениям.  

Животные, их разнообразие. 

Птицы, зимующие в наших 

краях, их питание зимой. 

 

 

Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. 

 

 

 

Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы 

12  

 

 

 

 

 

 

 

Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока (использование 

образовательных платформ: 

(Яндекс учебник, Учи. ру. РЭШ); 

 

4 .    «Где и 

когда?» 

Младший школьник.  

Правила поведения в школе, на 

уроке.  

История появления одежды. 

Зависимость типа одежды от 

11  Применение на уроке 

интерактивных форм работы 



 

Обращение к учителю. 

Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, 

игры, отдых. Составление 

режима дня школьника День 

недели вчера, сегодня, завтра 

Дни недели. Холодные районы 

- Северный Ледовитый океан и 

Антарктида -  на глобусе и 

приводить примеры животных 

этих районов Районы, где 

круглый год жарко, на глобусе 

и приводить примеры 

животных этих районов. 

Зимующие и перелетные 

птицы. 

погодных условий и еѐ назначения. 

 

Общественный транспорт. Транспорт 

города и села. Правила пользования 

транспортом. 

 

 

Отличие жизни взрослого человека от 

жизни ребѐнка. 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников, групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими детьми 

(применение ПМО); дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

применение на уроках смарт – 

доски;  

5 .    «Почему и 

зачем? 

Автомобили — наземный 

транспорт, их разнообразие и 

назначение. Поезда — 

наземный и подземный 

транспорт. Корабли (суда) — 

водный транспорт. Самолѐты 

— воздушный транспорт. 

Правила безопасности в 

автомобиле, в поезде и на 

железной дороге 

Правила безопасности на водном и 

воздушном транспорте. 

 

Освоение человеком космоса. 

 

Взаимосвязи между человеком и 

природой.  

 

22  

 

 

 

Воспитание чувства личной 

ответственности за своѐ 

поведение на основе содержания 

текстов учебника 

 Общее 

количество 

часов 

 

 66 ч  



 

 

2  класс  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание Кол – 

во 

часов 

Реализация воспитательного 

потенциала 
Ученик узнает Ученик получит возможность узнать  

1 Где мы живем? Наша Родина – Россия, 

Российская Федерация. 

Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», 

«Отечество», «Отчизна». 

Государственная символика 

России:; правила поведения 

при прослушивании гимна. 

Россия–многонациональная 

страна.Народы, населяющие 

Россию, их обычаи, 

характерные особенности 

быта (по выбору). 

Уважительное отношение к 

своему и другим народам, 

культуре, истории. 

Родной край – частица России. Родной 

город (населенный пункт), регион 

(область, край, республика): название, 

основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы и 

пр. 

Природа. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. 

4  Проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установленные 

договоренности и правила, в том 

числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; 

участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности  

винформационной 

образовательной среде; 

-оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, 

этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания 

чувств других людей и 

сопереживания им. 

2 Природа Неживая и живая природа. 

Звезды и созвездия.  

Воздух. Значение воздуха 

для растений, животных, 

человека.Вода. Значение для 

 

 

 

 

 

20 - осознание   ценности природы и 

необходимости нести 

ответственность за ее сохранение; 

- выполнение правил безопасного 

поведения в доме, на улице, 



 

живых организмов и 

хозяйственной жизни 

человека. 

Полезные ископаемые, их 

значение в хозяйстве 

человека, бережное 

отношение людей к 

полезным ископаемым. 

Растения, их разнообразие. 

Животные,их разнообразие.. 

Красная книга России, ее 

значение, отдельные 

представители растений и 

животных Красной книги. 

Человек–часть природы.  

 

 

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. 

Красная книга России, ее значение, 

отдельные представители растений 

и животных Красной книги. 

Человек–часть природы. 

природной среде; 

 

3 Жизнь города и 

села 
Общество – совокупность 

людей, которые объединены 

общей культурой и связаны 

друг с другом совместной 

деятельностью во имя 

общей цели.  

Человек – член общества, 

носитель и создатель 

культуры. Понимание того, 

как складывается и 

развивается культура 

общества и каждого его 

члена.  

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. 

Транспорт города. 

10 Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 



 

 

4 Здоровье и 

безопасность 

Общее представление о 

строении тела человека.  

Режим дня школьника, 

чередование труда и отдыха 

в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры 

на воздухе как условие 

сохранения и укрепления 

здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Дорога 

от      дома до школы, 

правила безопасного 

поведения на дорогах, на 

транспорте (наземном, в том 

числе железнодорожном, 

воздушном и водном), в 

лесу, на водоеме в разное 

время года.  

 

 

 

 

 

 

Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в 

природе. 

Ценность здоровья и здорового образа 

жизни. 

 

9  

 

 

Проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установленные 

договоренности и правила, в том 

числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; 

участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности  

в    информационной 

иобразовательной  среде; 

Воспитание чувства личной 

ответственности за своѐ 

поведение на основе содержания 

текстов учебника 

5 Общение 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. 

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 в 

ориентации в учебной среде и 

7 Проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установленные 

договоренности и правила, в том 

числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; 

участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности  

винформационной 

образовательной среде; 

Воспитание чувства личной 



 

Составление схемы 

родословного древа, 

истории семьи. 

окружающей обстановке. 

 

ответственности за своѐ 

поведение на основе содержания 

текстов учебника 

6 Путешествия Ориентирование на 

местности. Компас. 

Водоемы, их разнообразие 

(океан, море, река, озеро, 

пруд); использование 

человеком. Географическая 

карта. 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 Москвы на 

карте. Города России. 

СанктПетербург:достоприме

чательности(Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный 

всадник, разводные мосты 

 

 

 

 

Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на 

карте. 

Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии стран, 

народов. Знакомство с несколькими 

странами: название, расположение 

на политической карте, столица, 

главные достопримечательности. 

 

 

18  

 

 

 

Воспитание чувства личной 

ответственности за своѐ 

поведение на основе содержания 

текстов учебника 



 

через Неву и др.) Материки 

и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и 

карте.  

 Общее кол-во 

часов 

  68  

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание Кол – 

во 

часов 

Реализация воспитательного 

потенциала 
Ученик узнает Ученик получит возможность узнать  

1 Как устроен 

мир. 
Человек–часть природы. 

Внутренний мир человека: 

общее представление о 

человеческих свойствах и 

качествах. Человек – член 

общества, носитель и 

создатель культуры. 

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.   Экология – 

наука о связях между 

готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

- осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность 

за ее сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды 

и электроэнергии) и природной среде 

7  

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 



 

живыми существами и окру-

жающей их средой. 

 

2 Эта 

удивительная 

природа. 

Вещество. Разнообразие 

веществ в окружающем 

мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые 

тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические 

работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Воздух–смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение 

воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Растения, их 

разнообразие Условия, 

необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Животные, их 

разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Размножение 

животных. Грибы: 

съедобные и ядовитые.  

 

Свойства воды. Состояния воды, ее 

распространение в природе, значение 

для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Почва, ее состав, значение для живой 

природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Правила сбора грибов 
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Привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

 

3 Мы и наше 

здоровье. 

Общее представление о 

строении тела человека. 

Системы органов (опорно-

двигательная, 

пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, 

Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека 

за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. 

9  

 

 



 

нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем 

органов.  

Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о 

них. 

4 Наша 

безопасность. 

Дорога от дома до школы, 

правила безопасного 

поведения на дорогах, на 

транспорте (наземном, в том 

числе железнодорожном, 

воздушном и водном), в 

лесу, на водоеме в разное 

время года. Правила 

пожарной безопасности, 

основные правила 

обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного 

поведения в природе. 

- пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно 

соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной 

гигиены; 

- выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

 

6 Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

5  Чему учит 

экономика. 

Экономика. Природные 

богатства – основа 

экономики. Полезные 

ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, 

бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые 

родного края (2–3примера). 

. Семейный бюджет. 

Роль денег в экономике. 

Государственный бюджет. Семейный 

бюджет. 

      Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников, групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  



 

 

6 Путешествие по 

городам и 

странам. 

Города Золотого кольца 

России. Святыни городов 

России. Страны и народы 

мира. Общее представление 

о многообразии стран. 

Знакомство с несколькими 

странами: название, 

расположение на 

политической карте, 

столица, главные 

достопримечательности.  

Знакомство с несколькими странами: 

название, расположение на 

политической карте, столица, 

главные достопримечательности. 

Знаменитые места мира: 

знакомство с выдающимися 

памятниками истории и культуры 

разных стран. 
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Привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

 Общее кол-во 

часов 

  68  

 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание Кол – 

во 

часов 

Реализация воспитательного 

потенциала 
Ученик узнает Ученик получит возможность узнать  

1 Земля и 

человечество  

Человек и природаЗвезды 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 

Человек и природаЗвезды 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. 

16  

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 



 

океаны, их названия, 

расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. 

Компас. 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 

времен года. Смена времен 

года в родном крае на основе 

наблюдений. Охрана 

памятников истории и 

культуры. России. Посильное 

участие в охране природы. 

Личная ответственность 

каждого человека за 

сохранность природы. 

 

Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

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 

времен года. Смена времен года в 

родном крае на основе наблюдений. 

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. 

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, ее 

значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 



 

Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

2 Природа России 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). 

Водоемы, их разнообразие 

(океан, море, река, озеро, 

пруд); использование 

человеком. Водоемы родного 

края (названия, краткая 

характеристика на основе 

Почва, ее состав, значение для 

живой природы и для 

хозяйственной жизни 

человека. 

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 

Человек – часть природы. Зависимость 

жизни человека от природы. Этическое 

и эстетическое значение природы в 

жизни человека. Освоение человеком 

законов жизни природы посредством 

практической деятельности.  

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. 

Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 
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Привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

 



 

природы).Освоение человеком 

законов жизни природы 

посредством практической 

деятельности. Заповедники, 

национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная 

книга России, ее значение, 

отдельные представители 

растений и животных Красной 

книги.  

3 Родной край – 

часть большой 

страны  

Формы земной поверхности: 

равнины, горы, холмы, овраги 

(общее представление, 

условное обозначение равнин 

и гор на карте). Водоемы, их 

разнообразие (океан, море, 

река, озеро, пруд); 

использование человеком. 

Водоемы родного края 

(названия, краткая 

характеристика на основе 

наблюдений). Почва, ее состав, 

значение для живой природы и 

для хозяйственной жизни 

человека. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение 

человека к растениям. 

Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества 

родного края (2–3 примера) 

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. 

Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2–3 примера). 

Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, их 

25  

 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников, групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

 



 

Растения родного края, 

названия и краткая 

характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. 

Правила сбора грибов. 

Дикие и домашние животные.  

Лес, луг, водоем – единство 

живой и неживой природы 

(солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные).  

названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для 

животных; животные – 

распространители плодов и семян 

растений. 

 Общее кол-во 

часов 

  68  

 

Возможно изменение порядка тем в рамках одного раздела в связи с переходом на дистанционное обучение 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

Возможно изменение порядка тем в рамках одного раздела в связи с переходом на дистанционное обучение. 

Перечень мероприятий, реализующих модуль «Школьный урок» рабочей программы воспитания: 

 

№ Мероприятия  Сроки проведения 

1 Школьный этап   Всероссийской олимпиады школьников Сентябрь-октябрь 

2 Муниципальный этап   Всероссийской олимпиады школьников Февраль 

5 Школьная НПК февраль 

6 НПК «Я-исследователь» март 

7 Окружная НПК «Я познаю мир» Февраль 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки учебного проекта 
- соответствие замыслу и выбранной модели 

- аккуратность, точность выполнения 

- композиция, цветовое решение, оригинальность 

- самостоятельность, инициативность 

- проведение презентации 

 

Отметка "5" - выполнены все требования 

Отметка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Отметка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Отметка"2" -допущены ошибки по трем требованиям 

 

Нормы оценки знаний учащихся по предмету окружающий мир 

 

Формы контроля 

- тесты 

- проекты 

- проверочная работа 

- контрольная работа 

- устный опрос 

Критерии оценивания тестов, контрольных и проверочных работ 

 

90-100% от максимальной суммы баллов – оценка «5»,  

70-89 % - оценка «4»,  

50-69 % - оценка «3»,  

0-49% - оценка «2».   

Критерии оценивания устного ответа 

Отметка «5» –отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения;использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Отметка «4» - использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 



 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 

приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Отметка «3» –  не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Отметка«2» -  наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

Ошибки и недочѐты, влияющие на снижение отметки 

Ошибки 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

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

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

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

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

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

иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

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

 

Недочеты 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков;  

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

подписей;  

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

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

           - неточности при нахождении объекта на карте. 

При проведении практических работ используется безотметочная система оценивания. 
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