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    I. Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и обеспечена УМК «Планета знаний» для 1–4 кл., под общей редакцией И.А. Петровой. Авторы программы -  И. В. Потапов, Г. 

Г. Ивченкова, Е. В. Саплина, А. И. Саплин 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Закон РФ «Об образовании» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.11.2009 г №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

образовательного стандарта начального общего образования» 

3. Приказ Министерства образования  и науки РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС) начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.11.2009 №373» 

4. Приказ Министерства образования  и науки РФ от 22.09.2011 №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС) начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.11.2009 №373» 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.10.2010 года №2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -

10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

7. Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 2012 год) 

8. Программы общеобразовательных учреждений Начальная школа 1-4 классы учебно – методический комплект «Планета 

знаний» Издательство «Астрель» Москва  2011 г. 

Предмет «Окружающий мир» изучается в начальной школе с 1 по 4 класс. Особое значение данного предмета заключается в 

формировании у детей 6—10 лет целостного и системного представления о мире и месте человека в нѐм. Это и определяет его цель — 

формирование знаний о природе, человеке и обществе, осознание характера взаимодействий между ними и на этой основе воспитание 

правильного отношения к окружающему миру. 

Задачи курса: 

 систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

 формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их взаимодействии; 

 знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение и др.); 

 развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, обобщение и др.); 
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 формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

 формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном пространстве, отбор необходимой 

информации, еѐ систематизация и др.); 

 формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, существенные признаки, 

классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно-следственные связи, выявлять последовательность процессов и 

прогнозировать их; 

 формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и сменного состава); 

 формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего продвижения в овладении 

знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и умениях); 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

 При отборе содержания курса «Окружающий мир» учитывались основные дидактические принципы: научности, доступности, 

систематичности, последовательности, а также принципы развития, гуманитаризации, целостности образа мира, культуросообразности, 

вариативности. 

Ведущим из них является принцип целостности, который достигается за счѐт интеграции знаний. В основу интеграции знаний по курсу 

«Окружающий мир» положено диалектическое единство системы «природа — человек — общество». Сведения о каждой составляющей 

этой системы также носят интегрированный характер и относятся к различным отраслям научных знаний. Так, сведения о природе 

включают элементы географии, геологии, метеорологии, почвоведения, биологии, физики, химии. Интеграция этих элементов создаѐт 

условия для формирования у младших школьников представления о природе как едином целом, в котором все компоненты взаимодействуют 

друг с другом. 

Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовно-нравственного и интеллектуального развития ребѐнка. 

Данный принцип реализуется за счѐт создания условий для проявления самостоятельности, инициативности, творчества детей в различной 

деятельности. Усвоение учащимися знаний и умений рассматривается как средство развития, а не самоцель. 

Содержание курса позволяет организовывать целенаправленную работу по развитию эстетического восприятия окружающего мира. 

Программа последовательно раскрывает не только научную и практическую значимость изучаемых объектов, но и их эстетическую 

ценность для человека и общества в целом. 

Содержание курса предоставляет большие возможности для развития наблюдательности. Знакомство с окружающим миром 

осуществляется таким образом, чтобы в его восприятии участвовало как можно больше органов чувств. В учебных пособиях предлагаются 

задания для развития умения работать со схемами, моделями, характеризовать объекты действительности. 

Принцип гуманитаризации реализуется через расширение социальной составляющей содержания курса, осознание школьниками 

необходимости здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 



4 
 

Принцип культуросообразности предполагает: включение материала о достижениях культуры; воспитание у учащихся уважения к 

истории родной страны и бережного отношения к объектам культуры; осознание детьми непреходящей ценности культурного наследия и 

необходимости его охраны. 

При конструировании содержания программы использовался принцип спиралевидности. В соответствии с этим принципом процесс 

изучения курса «Окружающий мир» рассматривается как ряд этапов (витков спирали). К вопросам, изученным на предыдущих этапах, 

учащиеся неоднократно возвращаются на последующих этапах, но на более высоком уровне. Так, если в 1–2-м классах учащиеся получают 

первые представления о воде, воздухе, камнях, растениях и животных, способах научного познания (наблюдениях, опытах, измерениях и 

др.), то в 3–4 классах с помощью этих способов они изучают свойства воды, воздуха и горных пород, жизненные процессы растений и 

животных и т. д. 

Принцип вариативности предусматривает реализацию дифференциации, обеспечивающей индивидуальный подход к каждому ученику. 

Данный принцип реализуется через выделение инвариантного минимума содержания образования и вариативной части. 

Инвариантная часть содержит новый материал и задания для его первичного закрепления. Эта часть обеспечивает реализацию 

обязательного минимума содержания начального общего образования и требований к уровню подготовки обучающихся в образовательном 

компоненте «Окружающий мир» на момент окончания детьми начальной школы, предусмотренных новым Государственным стандартом 

начального общего образования. 

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по теме, задания для дополнительного закрепления, формирования 

различных умений, применения полученных знаний в нестандартной ситуации. Учебные пособия предлагают блоки заданий, 

дифференцированных по уровню сложности. Важное место в вариативной части занимают задания на развитие творческих и 

интеллектуальных способностей (творческая работа, интеллектуальный марафон). Они предполагают наличие определѐнного уровня 

развития воображения и нестандартного мышления у учащихся. 

Вариативная часть предусматривает организацию проектной деятельности младших школьников. Проекты ориентируют детей на 

расширение знаний, выходящих за рамки содержания учебника. Все задания вариативной части выполняются по выбору. 

При отборе и построении содержания курса «Окружающий мир» учитывались также и специфические для него принципы: 

краеведческий, сезонный и экологический. 

Свойства объектов изучаются через опыты. В ознакомлении с окружающим миром используются опыты, проводимые в течение одного 

урока, а также длительные опыты, проведение которых может занимать несколько дней. Главным при этом является вооружение учащихся 

методом познания, подведение их к осознанию способности человека путѐм опытов изучать свойства различных объектов окружающего 

мира. Постепенно одним из важнейших способов приобретения знаний становится экспериментирование. Познавательная деятельность 

при этом усиливается постановкой гипотезы, еѐ проверкой, отбором относящейся к ней информации. Ученики учатся наблюдать 

происходящие в течение эксперимента явления, обосновывают свои выводы. Экспериментирование организуется с самыми разнообразными 

объектами: жидкостями, газами, твѐрдыми телами, растениями и животными. 

Представления, полученные детьми чувственным путѐм, закрепляются в процессе выполнения различных практических работ. 

Учащимся предлагаются работы с планами и картами, приборами и моделями, объектами живой и неживой природы, рисунками, таблицами, 

схемами и диаграммами, а также графические практические работы. 
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Основной формой организации учебно-воспитательного процесса по курсу «Окружающий мир» является урок. В процессе изучения 

курса используются уроки-экскурсии, уроки-практические занятия, уроки с демонстрацией объектов или их изображений. 

Уроки-экскурсии посвящены наблюдениям за природной и социальной средой. Основная цель экскурсии — формирование у младших 

школьников представлений о предметах и явлениях окружающего мира в реальной обстановке. Эти представления используются на 

последующих уроках как основа для формирования конкретных знаний и практических умений. 

Уроки-практические занятия связаны с организацией работ учащихся с объектами природы. На этих уроках дети наблюдают, описывают, 

сравнивают различные предметы, проводят элементарные опыты по определению свойств некоторых из них. Ученики получают разные или 

одинаковые для всех задания и выполняют их под руководством учителя. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. 

Общий объѐм учебного времени составляет 270 часов. Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум 

определѐн по каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу 

с готовыми моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 

 

4  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира - частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 
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Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма -одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества -осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

 

5. Результаты освоения учебного курса 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения окружающего мира. 

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах; 
 понимание необходимости выполнения правил личной гигиены для сохранения здоровья; 

 понимание необходимости бережного отношения к природе; 

могут быть сформированы: 

 понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к членам семьи; 

 понимание красоты окружающего мира. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 
Учащиеся научатся: 

 называть характерные признаки времен года; 

 различать и называть части растений; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 различать и называть основные части тела человека; 

 называть органы чувств и рассказывать об их значении; 

 рассказывать о значении домашних животных в жизни человека; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы; 
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 характеризовать особенности времен года (состояние неба, тепло или холодно, виды осадков, состояние растений и 

животных);  

 называть основные возрастные периоды жизни человека; 

 рассказывать о мире невидимых существ и их роли в распространении болезней; 

 называть некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, звери); 

 рассказывать о способах движения и питания животных; 

 рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных; 

 различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения; 

 рассказывать, как развивается растение из семени; 

 выращивать растение одним из изученных способов. 

Человек и общество 
Учащиеся научатся: 

 называть свое имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес; 

 выражать приветствие, благодарность, просьбу; 

 выполнять элементарные правила личной гигиены, пользоваться предметами личной гигиены; 

 рассказывать о профессиях родителей и работников школы; 

 проявлять уважительное отношение к окружающим людям; 

 выполнять основные правила безопасного поведения, дома, в школе, на улице, в природе и общественных местах; 

 приводить примеры видов труда людей; 

 различать и называть виды транспорта (наземный, водный, воздушный). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать виды эмоционального состояния человека; 

 воспроизводить гимн России. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

 понимать свое продвижение в овладении содержанием курса; 

 понимать, что уже усвоено и что предстоит усвоить с опорой на маршрутные листы. 
Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять контроль за усвоением учебного материала при выполнении заданий учебника; 

 замечать и исправлять свои ошибки и ошибки одноклассников. 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 
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 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

 называть и различать окружающие предметы и их признаки; 

 устанавливать правильную последовательность событий (времен года, месяцев, дней недели, времени суток). 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации при выполнении заданий и подготовке проектов; 

 сравнивать объекты, выделяя сходства и различия; 

 группировать различные предметы по заданному признаку. 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся:  

 участвовать в диалоге при выполнении заданий; 

 оценивать действия одноклассников. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять взаимопроверку при работе в паре; 

 сотрудничать в поиске и сборе информации при выполнении совместно выбранного проекта. 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в гостях; 

 понимание значения взаимопомощи в семье; 

 способность оценивать свое поведение и поведение других детей в соответствии с правилами этикета; 

могут быть сформированы: 

 понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 ориентация на соблюдение правил поведения в общественных местах; 

 понимание ценности семейных отношений; 

 способность ставить себя на место других людей в различных жизненных ситуациях. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 
Учащиеся научатся: 

 понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 

 давать характеристику погоды по результатам наблюдений за неделю; 

 приводить примеры приборов и инструментов; 

 пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и тела человека; 

 различать тела природы и изделия; 

 приводить примеры тел и веществ; 
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 приводить примеры источников энергии; 

 рассказывать об исследованиях глубин морей и океанов; 

 рассказывать об исследованиях космоса; 

 называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс; 

 рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде — Солнце о спутнике Земли — Луне; 

 рассказывать о значении камня в жизни человека; 

 называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

 различать времена года по характерным признакам (продолжительности дня, положению Солнца на небосклоне, температуре 

воздуха, виду осадков, состоянию растений и животных); 

 сравнивать результаты наблюдений за природой в разные времена года. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о некоторых ученых и изобретателях; 

 приводить примеры источников звука и объяснять вред шума; 

 рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих географических открытиях; 

 называть планеты Солнечной системы; 

 отличать планету от звезды; 

 показывать на глобусе материки и океаны; 

 приводить примеры веществ в разных состояниях (твердом, жидком, газообразном); 

 рассказывать об использовании электрической энергии; 

 рассказывать о значении звука, света и цвета в жизни человека; 

 понимать, что такое окружающая среда; 

 приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни и некоторых взаимосвязей в живой природе; 

 рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу; 

 проводить наблюдения и опыты с использованием простейших приборов и инструментов. 

Человек и общество 
Учащиеся научатся: 

 выполнять правила безопасного обращения с электроприборами; 

 понимать значение науки и труда в жизни общества; 

 рассказывать о некоторых знаменитых путешественниках, значении их открытий в жизни общества. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что человек — часть общества и часть природы; 

 понимать значение общества в жизни человека; 

 осознавать то, что в обществе люди зависят друг от друга; 

 рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития человека (общение, познание); 
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 понимать значение искусства как способа познания мира. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

 понимать свое продвижение в овладении содержанием курса 2 класса; 

 проводить наблюдения и опыты по предложенному плану; 

 оценивать правильность выполнения заданий. 

Учащиеся могут научиться: 

 развивать и тренировать свою наблюдательность;  

 ставить цели проведения наблюдений и опытов; 

 осуществлять контроль при проведении наблюдений и опытов; 

 планировать собственное участие в проектной деятельности (с опорой на шаблон в рабочей тетради). 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

 фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с помощью условных знаков; 

 понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на страницах учебника; 

 понимать значение справочников, словарей, энциклопедий; 

 пользоваться справочником, помещенным в учебнике; 

 понимать значение знаков и символов в жизни общества. 

Учащиеся могут научиться: 

 пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска информации при подготовке проекта; 

 осуществлять описание объектов природы;  

 сравнивать и классифицировать объекты природы по заданным признакам;  

 устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений в погоде;  

 обобщать результаты наблюдений за погодой, делать выводы. 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых заданий; 

 осуществлять взаимопроверку при выполнении игровых заданий; 

 ставить вопросы друг другу.  

Учащиеся могут научиться: 

 высказывать свое мнение при обсуждении различных жизненных ситуаций, возникающих в обществе;  

 выполнять основные правила этикета (приветствовать, прощаться, благодарить, поздравлять). 

3 класс 
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ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к природе на основе понимания особенностей 

взаимодействия человека и природы; 

 ориентация на выполнение правил здорового образа жизни на основе знаний об организме человека; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 чувство гордости за свою Родину, осознание себя как гражданина России; 

 уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию; 

 понимание влияния эмоций на здоровье человека и необходимости управлять своими эмоциями. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 
Учащиеся научатся: 

 приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к природе; 

 объяснять, что такое экология; 

 понимать, что такое горизонт, линия горизонта; 

 называть основные и промежуточные стороны горизонта; 

 находить стороны горизонта по Солнцу и компасу;  

o объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений природы; 

o рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного состояния в другое, круговороте воды в 

природе; 

o устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, горных пород и почвы; 

o характеризовать различные водоемы (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, море, океан); 

o объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 

o рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни человека, необходимости их охраны и 

рационального использования; 

o характеризовать органы растений и животных и их значение; 

o характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и развития животных; 

o различать основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые) и животных (насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 

o приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой природы; 

o рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее охраны; 

o характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции; 

o выполнять основные правила личной гигиены; 
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o проводить простейшие опыты с растениями и фиксировать их результаты. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать существенные и несущественные признаки; 

 приводить примеры физических и химических явлений природы; 

 рассказывать об использовании энергии воды и ветра; 

 рассказывать о четырех царствах живой природы; 

 рассказывать о строении листовых и цветочных почек, цветка и семени; 

 рассказывать о грибах и бактериях и их значении в природе и жизни человека; 

 объяснять особенности питания и дыхания растений; 

 характеризовать условия прорастания семян; 

 рассказывать о предках культурных растений и домашних животных; 

 приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе; 

 выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания. 

Человек и общество 
Учащиеся научатся: 

 характеризовать территории расселения народов нашей страны на основе исторической карты; 

 рассказывать, используя карту, о природных условия, в которых живут народы нашей страны,  

 описывать устройство города, жизнь и быт горожан; 

 различать символы государства; 

 показывать на политической карте РФ столицу России — город Москву; 

 описывать государственные награды, рассказывать об их происхождении; 

 характеризовать главный закон страны; 

 рассказывать об устройстве нашего государства; 

 раскрывать основные права и обязанности ребенка.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и обычаев; 

 устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью региона;  

рассказывать об истории возникновения своего города (села); рассказывать о памятниках культуры своего города, села, края ; 

 рассказывать о символах своего города; раскрывать взаимосвязь символики с хозяйственной, политической и культурной 

жизнью города; 

 объяснять историю происхождения и развития основных символов государства; 

 приводить примеры подвигов и личных поступков людей, которые отмечены государственными наградами.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
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Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

 понимать цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия при выполнении заданий учебника; 

 осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий; 

 самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий; 

 ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать ее (в рамках проектной деятельности). 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

 доказывать то или иное свойство изучаемого объекта путем постановки несложных опытов; 

 сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным признакам; 

 находить необходимую информацию в учебнике; 

 получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; 

 моделировать процессы развития растений и животных по заданиям учебника и рабочих тетрадей; 

 понимать информацию, представленную на исторической карте. 

Учащиеся могут научиться: 

 получать дополнительную информацию по изучаемой теме, пользуясь справочной литературой; 

 самостоятельно моделировать некоторые природные процессы. 

 ориентироваться на «ленте времени»; указывать хронологические рамки и периоды основных исторических процессов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их последствиями (под руководством 

учителя) 

 сравнивать исторические события. 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

 выполнять парные и групповые задания в классе и на экскурсиях; 

 совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и делая выводы.  

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности и контролировать друг друга при выполнении учебных заданий и проектов. 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 
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 способность к самооценке; 

 осознание себя как гражданина России, вологжанина, чувства патриотизма, гордости за историю и культуру своей страны; 

 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе; 

 чувство прекрасного; 

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 

могут быть сформированы: 

 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

 установка на здоровый образ жизни и еѐ реализация в своѐм поведении; 

 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

 основы экологической культуры; 

 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, страны; 

 целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 
Учащиеся научатся: 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя простейшие приборы; фиксировать 

результаты; 

 давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление ветра) по результатам наблюдений за 

неделю и за месяц; 

 различать план местности и географическую карту; 

 читать план с помощью условных знаков; 

 различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как Солнце, вода и ветер изменяют 

поверхность суши, как изменяется поверхность суши в результате деятельности человека;  

o показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, границы России, некоторые 

города России; 

o приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного использования; 

o объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков приспособленности организмов к условиям 

жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования природных 

сообществ и мероприятий по их охране; 
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o характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие полезные ископаемые, водоѐмы, 

почву, природные и искусственные сообщества; рассказывать об использовании природы своего края и еѐ охране; 

o устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между неживой и живой природой, в 

живой природе, между природой и человеком); 

o рассказывать о форме Земли, еѐ движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на карте полушарий; 

o объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и хозяйственной деятельности человека в 

основных природных зонах России, особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

o выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

 предсказывать погоду по местным признакам; 

 характеризовать основные виды почв своего края; 

 характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

 объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, защитная окраска животных; 

 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной жизни; 

 объяснять причины смены времѐн года; 

 применять масштаб при чтении плана и карты; 

 отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты; 

 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

 давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

 определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате хозяйственной деятельности 

человека и его поведения; 

 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; 

 участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 
Учащиеся научатся: 

 различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн);  

 различать права и обязанности гражданина, ребѐнка; 

 описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 

 описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Российское 

государство); 

 называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в. — образование государства у восточных славян; 

988 г. — крещение Руси; 1380 г. — Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало новой 

династии Романовых; 1703 г. — основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание русской армии и флота, новая система 
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летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена 

крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 

1941–1945 гг. — Великая Отечественная война; апрель 1961 г. — полѐт в космос Гагарина; 1991 г. — распад СССР и провозглашение 

Российской Федерации суверенным государством); 

 соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату исторического события с «лентой 

времени»; 

 находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

 рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

 рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения Конституции; 

 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства (князь Владимир, Александр 

Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пѐтр I, 

Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II, В. И. .Ленин, И. В. Сталин, 

маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ); 

 характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

 описывать культурные достопримечательности Вологодского края края. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые коррективы. 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, карты;  

 использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;  

 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и несущественных признаков;  

 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  
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 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы; 

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их последствиями (под руководством 

учителя); 

 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания. 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ и использовать при выполнении заданий;  

 устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 

 сравнивать исторические и литературные источники; 

 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

 собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очерѐдность действий, осуществлять 

взаимопроверку.  

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе;  

 учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своѐ решение. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ пп Наименование разделов, тем Количество часов по 

программе 

Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности учащихся 

1 класс (66ч) 

1 Пришла пора учиться  

 

14ч Урок, 

урок-экскурсия, 

контрольный урок, 

урок самостоятельного 

изучения темы, 

практические занятия 

работа в группах и  в 

парах, проектная работа, 

дидактические игры,  
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2 Человек 14ч Урок, 

урок-экскурсия, 

контрольный урок, 

урок самостоятельного 

изучения темы, 

практические занятия 

работа в группах и  в 

парах, проектная работа, 

дидактические игры, 

3 Природа в жизни человека 21ч Урок, 

урок-экскурсия, 

контрольный урок, 

урок самостоятельного 

изучения темы, 

практические занятия 

работа в группах и  в 

парах, проектная работа, 

дидактические игры, 

4 Человек среди людей 17ч Урок, 

урок-экскурсия, 

контрольный урок, 

урок самостоятельного 

изучения темы, 

практические занятия 

работа в группах и  в 

парах, проектная работа, 

дидактические игры, 

2 класс (68ч) 

1 Как люди познают мир 16ч Урок, 

урок-экскурсия, 

контрольный урок, 

урок самостоятельного 

изучения темы, 

практические занятия 

работа в группах и  в 

парах, проектная работа, 

дидактические игры, 

2 Мы живѐм на планете Земля 15ч Урок, 

урок-экскурсия, 

контрольный урок, 

урок самостоятельного 

изучения темы, 

практические занятия 

работа в группах и  в 

парах, проектная работа, 

дидактические игры, 

3 Природа вокруг нас 24ч Урок, 

урок-экскурсия, 

контрольный урок, 

работа в группах и  в 

парах, проектная работа, 

дидактические игры, 
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урок самостоятельного 

изучения темы, 

практические занятия 

4 Люди вокруг нас 13ч Урок, 

урок-экскурсия, 

контрольный урок, 

урок самостоятельного 

изучения темы, 

практические занятия 

работа в группах и  в 

парах, проектная работа, 

дидактические игры, 

3 класс (68ч) 

1 Природа вокруг нас 8ч Урок, 

урок-экскурсия, 

контрольный урок, 

урок самостоятельного 

изучения темы, 

практические занятия 

работа в группах и  в 

парах, проектная работа, 

дидактические игры, 

2 Вода, воздух, горные породы и почва 16ч Урок, 

урок-экскурсия, 

контрольный урок, 

урок самостоятельного 

изучения темы, 

практические занятия 

работа в группах и  в 

парах, проектная работа, 

дидактические игры, 

3 О царствах живой природы 16ч Урок, 

урок-экскурсия, 

контрольный урок, 

урок самостоятельного 

изучения темы, 

практические занятия 

работа в группах и  в 

парах, проектная работа, 

дидактические игры, 

4 Человек 10ч Урок, 

урок-экскурсия, 

контрольный урок, 

урок самостоятельного 

изучения темы, 

практические занятия 

работа в группах и  в 

парах, проектная работа, 

дидактические игры, 
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5 Человек в обществе 18ч Урок, 

урок-экскурсия, 

контрольный урок, 

урок самостоятельного 

изучения темы, 

практические занятия 

работа в группах и  в 

парах, проектная работа, 

дидактические игры, 

4 класс (68ч) 

1 Наш край 22ч Урок, 

урок-экскурсия, 

контрольный урок, 

урок самостоятельного 

изучения темы, 

практические занятия 

работа в группах и  в 

парах, проектная работа, 

дидактические игры, 

2 Наша Родина на планете Земля 12ч Урок, 

урок-экскурсия, 

контрольный урок, 

урок самостоятельного 

изучения темы, 

практические занятия 

работа в группах и  в 

парах, проектная работа, 

дидактические игры, 

3 История нашей Родины 34ч Урок, 

урок-экскурсия, 

контрольный урок, 

урок самостоятельного 

изучения темы, 

практические занятия 

работа в группах и  в 

парах, проектная работа, 

дидактические игры, 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

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. 
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Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой 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 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 естественнонаучного 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 естественнонаучные 

представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, 

планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

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

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и 

по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 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. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не 

более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

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

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 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. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 
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Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так 

и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который включает учебники, рабочие тетради и методические 

рекомендации для учителя. 

1 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Учебник.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам «Окружающий мир», «Литературное чтение». 

 Методическое пособие.  

2 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Учебник.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Обучение во 2 классе по учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие.  

3 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч. 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 3 классе по учебнику «Окружающий мир». Методическое  

пособие.  

4 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 4 классе по учебнику «Окружающий мир». Методическое   

пособие.  


