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Рабочая программа по предмету 

«Окружающий мир» (человек, природа, общество) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Окружающий мир» (человек, природа, общество) для 4 клас-
са разработана на основе: 

1. Учебного плана ГОКУ «Школа – интернат №8» на 2019- 2020 учебный год; 
2. Положения о Рабочих программах ГОКУ «Школа – интернат № 8»; 
3. С учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья приказ 
№ 1598 от 19.12.2014 г. 

Изучение курса «Окружающий мир» (человек, природа, общество) в начальной школе 
направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 
личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Целями реализации содержания курса «Окружающий мир» (человек, природа, общество) 
для детей с нарушением зрения являются: 

 умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 
или известных характерных свойств, используя зрительное восприятие и все анализаторы, прово-
дить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде на основе зрительного восприя-
тия и использования всех анализаторов. 

Основными задачами реализации содержания курса  для детей с нарушением зрения явля-
ются: 

1) накопление и систематизация представлений детей о предметах и явлениях окружающей 
жизни, их дальнейшее накопление и развитие; 

2) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в кото-
ром проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

3) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нём; 

4) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в раз-
личных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

5) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффек-

тивного и безопасного взаимодействия в социуме. 
Отбор содержания курса «Окружающий мир» (человек, природа, общество) осуществлён 

на основе следующих ведущих идей: 
1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 
Специфика курса «Окружающий мир» (человек, природа, общество) состоит в том, что он, 

имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, об-
ществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально 
гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 
взаимосвязях. Цель изучения курса «Окружающий мир» (человек, природа, общество) для обучае-
мых4 класса - помочь ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценоч-
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ного отношения к миру природы и культуры в их единстве, подготовить поколение нравственно и ду-
ховно зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и 
на созидательное обустройство родного города, родной страны и планеты Земля. 

В связи с нарушением зрения у детей возникают трудности в различении форм и цвета 
предметов, их удаленности, взаимного расположения составляющих частей, деталей и целого ря-
да других признаков. Их представления об окружающем мире неполны, неточны, фрагментарны. 
Различения и узнавания объектов осуществляются в замедленном  темпе и нуждаются в руковод-
стве и коррекции, в формировании простейших умений и навыков использования сохранной сен-
сорной системы. Особое внимание уделяется  бисенсорному  типу восприятия (с помощью непол-
ноценного зрения и осязания)  природных и социальных объектов и процессов. 

   Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 
окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем 
окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами при-
роды и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благо-
получие. Курс «Окружающий мир» (человек, природа, общество) представляет детям широкую 
панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе 
этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 
физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. 
В рамках же данного предмета, благодаря интеграции естественнонаучных и социально-

гуманитарных знаний, могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями 
младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования 
системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опи-
рающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества 
как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент 
для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития лично-
сти.  

Изучение курса ведется в двух направлениях. Первое направление предусматривает озна-
комление детей с общественной жизнью, трудом людей, воспитанием культуры поведения уча-
щихся. 

Второе направление предусматривает знакомство детей с природой в непосредственном об-
щении с ней, формирование представления о природных объектах и явлениях, воспитание береж-
ного отношения к природе, культуре поведения в ней и организацию посильной природоохранной 
деятельности. 

Коррекционная работа продолжается в направлении выработки сенсорной культуры у де-
тей, специальных приемов и способов обследования учебного материала. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа 
для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин, изучаемых во втором классе. Пред-
мет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) использует и подкрепляет умения, полученные 
на уроках чтения, русского языка, математики, музыки, изобразительного искусства, технологии и фи-
зической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-цен-

ностному постижению окружающего мира. Используя для осмысления личного опыта ребёнка зна-
ния, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 
постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целе-
вых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» (человек, природа, общество) 
помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отно-
шения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, ак-
тивных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участво-
вать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают осно-

вами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 
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причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале при-
роды и культуры родного края.  

Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фун-
дамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей: 
умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 
природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адек-
ватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной сре-
де. Поэтому данный курс играет, наряду с другими предметами начальной школы, значительную 
роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности; формирует вектор культурно-

ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями ду-
ховности и нравственности. 

В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации программы имеют 
новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для на-

чальной школы атласа-определителя; 
2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 

(моделей); 
3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и 
правил. 

Основными задачами курса по ознакомлению с окружающим миром для учащихся 4 класса 
являются: накопление и систематизация представлений детей о предметах и явлениях окружаю-
щей жизни, их дальнейшее пополнение и развитие, введение новых понятий; обогащение их нрав-
ственного опыта, формирование навыков правильного поведения, воспитание у детей бережного 
отношения к вещам, созданным трудом детей; уважение к труду, людям труда; воспитание ответ-
ственного отношения к природе; воспитание любви к родному краю, Родине 

Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с 
людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране сре-
ды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окру-
жающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, му-
зее, и т.д.  

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Наша безопасность 5 

2.  Чему учит экономика 6 

3.  Путешествие по городам и странам 6 

4.  Земля и человечество 6 

5.  Природа России 11 

6.  Итого 34 

Содержание программы (34 часа) 
Наша безопасность  -5 часов. 
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа.  
Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на вело- 

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

безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 
предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, строй пло-
щадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме - 
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источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза - опасное явление природы. Как 
вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные жи-
вотные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 
воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от про-
дуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Чему учит экономика – 6 часов 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 
услуги. Природные богатства - основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 
товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здо-
ровья людей. Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полез-
ных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство - отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 
основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, 
пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная 
плата. Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит 
деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 
деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – 

одна из важнейших задач общества в XXI веке. 
Путешествие по городам и странам – 6 часов. 
Города Золотого кольца России - слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 
Страны, граничащие с Россией, - наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенно-
сти природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных 
стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 
разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества - долг всего общества . 
Земля и человечество – 6 часов. 
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спут-

ники планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - естественный спутник Земли. Движение 
Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времён года. Звёздное небо - ве-
ликая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 
географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую приро-
ду. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счёт лет в истории. 
Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических про-
блемах планеты. Охрана окружающей среды - задача всего человечества. Международное сотруд-
ничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная 
книга. 
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Природа России – 11часов. 
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озёра и реки 

нашей страны. Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности приро-
ды каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в 
разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природ-
ными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды рас-
тений и животных, внесённые в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к 
природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в процессе хозяй-
ственной деятельности людей. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения окружающего мира четвероклассники научатся: 
 распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и культурные; дере-

вья, кустарники, травы; животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц, зверей; основные 
признаки времён года; некоторые охраняемые растения и животных своей местности; 

 правилам поведения в природе; 
 называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте; 
 называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии; 
 распознавать и называть строение тела человека; правила личной гигиены; особенности 

охраны здоровья в разные времена года; правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, 
при контактах с людьми; 

 называть основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; понятия 
«холм», «овраг», «гора»; разнообразие водоёмов; части реки; названия нашей страны и её столи-
цы, некоторых других городов России; названия нескольких стран мира. 

 определять место человека в мире; 
 распознавать тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 
 называть основные свойства воздуха и воды; 
 объяснять круговорот воды в природе; 
 определять основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); группы 

растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных (насекомые, ры-
бы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные грибы; 

 устанавливать взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы 
(между растениями и животными, между различными животными); 

 устанавливать взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для 

человека, отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране приро-
ды, правила личного поведения в природе); 

 характеризовать системы органов человека (их части и назначение); 
 правилам гигиены; основам здорового образа жизни;   
Четвероклассники получат возможность научиться: 
 различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и жи-

вой природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные расте-
ния, животных (по несколько представителей каждой группы); вести наблюдения в природе под 
руководством учителя, воспитателя ГПД; выполнять правила поведения в природе; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические ра-
боты, фиксировать их результаты; 

 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой 
и человеком; 
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 выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; 
выполнять посильную работу по охране природы; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 
 использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с другими 

людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 
Планируемые результаты освоения программы 

Программа обеспечивает достижение четвероклассниками следующих личностных, мета-
предметных и предметных результатов. 

Изучение курса «Окружающий мир» (человек, природа, общество) в четвертом классе 
направлено на получение следующих личностных результатов: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-
надлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
 формирование процесса овладения начальными навыками адаптации в динамично изме-

няющемся и развивающемся мире; 
 формирование процессов принятия и освоения социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным цен-
ностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» (человек, природа, 
общество) в четвертом классе является формирование регулятивных, познавательных и коммуни-
кативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

поиск средств её осуществления; 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы до-
стижения результата; 

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность кон-

структивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
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 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 
 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из имеющихся кри-
териев. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 умение использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
 умение активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуни-

кационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
 умение использовать различные способы 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 «Окружающий мир» (человек, природа, общество); 

 владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-
лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 
с содержанием учебного предмета «Окружающий мир» (человек, природа, общество); 

 владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 
 умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Окружающий мир» (человек, природа, общество). 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учеб-
но-научного текста. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы. 

 работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного 
интереса, освоения и использование информации; достаточно полно и доказательно строить уст-
ное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них существенные признаки; 
устанавливать последовательность основных исторических событий в России в изучаемый период; 
оформлять результаты исследовательской работы; составлять план текста и небольшое письмен-
ное высказывание; формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтвер-
ждающие вывод; приобретение первичного опыта критического отношения к получаемой инфор-
мации, сопоставление её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом; 
делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 умение слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргумен-
тировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адек-
ватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения. 
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 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к тексту и искать ответы, проверять себя), от-
делять новое от известного, выделять главное, составлять план. 

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совмест-
ном решении проблемы (задачи). 

 учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 
 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
  осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо-

ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, изме-

рение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окру-

жающем мире. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Дата 
Тема  
урока 

Тип 
урока 

Основные виды 

учебной  
деятельности 

Планируемые предметные результаты 

освоения материала 

предметные метапредметные личностные 

Наша безопасность – 5 ч. 
1 02-06 

09 

Огонь, вода и газ. УИНМ Понимать учебные за-
дачи раздела и данного 
урока и стремиться их 
выполнить. Актуализи- 

ровать знания об опас-
ностях в быту. Харак-
теризовать действия 
при пожаре, аварии во-
допровода и утечке га-
за. Моделировать дей-
ствия при этих ситуа-
циях в виде схем и ро-
левой игры. Анализи-
ровать схему эвакуа-
ции из школы и моде-
лировать её в ходе учеб 
ной тревоги. 

Объяснять значение сло-
ва «диспетчер». Назы-
вать наизусть телефоны 
экстренного вызова, ро-
дителей, соседей. Фор-
мулировать действия при 
пожаре, аварии водопро-
вода, утечке газа. 

Постановка и формулирова-
ние проблемы, самостоятель- 

ное создание алгоритмов де-
ятельности при решении про 
блем поискового характера; 
умение с достаточной пол-
нотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями ком-
муникации. 

Определение под руковод-
ством педагога самых про-
стых правил поведения 
при сотрудничестве. По-
нимание причин успеха и 
неудач в собственной уче-
бе. 

2 09-13 

09 

Чтобы путь был 
счастливым. До-
рожные знаки. 
 

УИНМ Актуализировать зна-
ния правил безопасно-
го поведения на улице. 
Изучать по материалам 
учебника правила по-
ведения на улице и в 
транспорте; готовить 
сообщения. Обсуждать 
предложенные ситуа-
ции, которые являются 
потенциально опасны-

Называть правила пове-
дения по дороге в школу, 
при переходе улицы, ез-
де на велосипеде, езде 

в автомобиле, общест-

венном транспорте. Объя  
снять значение слова «се  
рвис». Называть дорож-
ные знаки: предупрежда- 

ющие, запрещающие,  
предписывающие, инфор 

Построение рассуждения в 

форме связи простых сужде-
ний об объекте, его строе-
нии, свойствах и связях. По-
строение логической цепоч-
ки рассуждений, анализ ис-
тинности утверждений. 

В предложенных педаго-
гом ситуациях общения и 
сотрудничества делать вы-
бор, как поступить. 
Оценивать свои достиже-
ния на уроке. 
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ми. Моделировать свои 
действия в ходе роле-
вой игры. Выполнять 
тесты о правильном / 
неправильном поведе-
нии на улице и в 
транспорте. 

мационно- указательные, 
знаки сервиса. 

3 16 -20 

09 

Опасные места.  
 

УИНМ Актуализировать по-
лученные ранее знания 
о потенциально опас-
ных местах. Обсуждать 
потенциальные опас-
ности в доме и вне его. 
Составлять схему свое-
го двора и окрестно-
стей с указанием опас-
ных мест.  

Называть правила пове-
дения в потенциально 
опасных местах: на бал-
коне, в лифте, на строй-  

площадке, пустыре, в 
парке, лесу, на обледене-
лых поверхностях и т.д. 

Построение рассуждения в 

форме совокупности про-
стых суждений об объекте, 
его строении, свойствах и 
связях. Построение логиче-
ской цепочки рассуждений, 
анализ истинности утвер-
ждений. 

Положительное отношение 
к процессу учения, к при-
обретению знаний и уме-
ний; принимать оценки 
одноклассников, учителя, 
родителей. 

4 23 -27 

09 

Природа и наша 
безопасность. 
Животные и наша 
безопасность 

 

УРУиН Характеризовать опас-
ности природного ха-
рактера. Находить ин-
формацию о ядовитых 
растениях и грибах. 
Характеризовать пра-
вила гигиены при об-
щении с домашними 
животными. Различать 
гадюку и ужа. 

Понимать, какие опасно-
сти природного характе-
ра могут принести гроза, 
ядовитые растения и гри- 

бы, змеи, собаки, кошки. 

Построение рассуждения в 

форме совокупности про-
стых суждений об объекте, 
его строении, свойствах и 
связях. Построение логиче-
ской цепочки рассуждений, 
анализ истинности утвер-
ждений. 

Принимать и осваивать 
социальную роль обучаю-
щегося. Осознавать соб-
ственные мотивы учебной 
деятельности и личностно-
го смысла учения. 

5 30 -04 

10 

Экологическая без-
опасность. Правила 
экологической без-
опасности. 
 

УРУиН Анализировать по схе-
ме цепь загрязнения, 
приводить примеры це- 

пей загрязнения. Мо-
делировать пути посту 

пления загрязняющих 
веществ в организм. 

Объяснять значения слов  
«экологическая безопас-
ность», «цепь загрязне-
ния», «бытовой фильтр». 
Называть правила эколо-
гической безопасности. 

Выделение необходимой 
информации; установление 
причинно-следственных свя-
зей, представление цепочек 
объектов и явлений; умение 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 

Освоение социальной роли 
обучающегося. Осознание 
собственных мотивов 
учебной деятельности. 
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Обсуждать проблему 
экологической безопас 

ности и меры по охра - 
не окружающей среды. 
Знакомиться с устрой-
ством и работой быто-
вого фильтра для 
очистки воды. 

мысли в соответствии с за-
дачами и условиями комму-
никации. 

Чему учит экономика – 6 ч. 
6 07-11 

10 

Для чего нужна эко 
номика. Природные 
богатства и труд  
людей – основа 

экономики 

УИНМ. Понимать учебные за-
дачи раздела и данного 
урока и стремиться их 
выполнить. Различать 
товары и услуги; при-
водить примеры това-
ров и услуг. Характе-
ризовать роль труда в 
создании товаров и ус- 

луг. Работать со взрос-
лыми: прослеживать, 
какие товары и услуги 
были нужны семье в 
течение дня. 

Раскрывать понятия 
«экономика», «потребно-
сти», «услуги». Пони - 
мать что удовлетворение 
потребностей людей - 

главная задача экономи-
ки. 

Постановка и формулирова-
ние проблемы, самостоя-
тельное создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем поискового харак-
тера; умение с достаточной 
полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и усло-
виями коммуникации. 

Сопоставлять собственную 
оценку своей деятельности 
с оценкой товарищей, учи-
теля. Желание открывать 
новое знание, новые спо-
собы действия, готовность 
преодолевать учебные за-
труднения. 

7 14-18 

10 

Полезные ископае-
мые. Для чего до-
бывают полезные 
ископаемые 

 

УРУиН Актуализировать зна-
ния о полезных иско-
паемых. Определять 
полезные ископаемые; 
Выявлять, при произ-
водстве каких товаров 
применяются изучае-
мые полезные ископа-
емые. Характеризовать 
особенности добычи 
различных полезных 

Объяснять значения слов  
«месторождение», «гео-
лог». Называть наиболее 
важные в экономике по-
лезные ископаемые. Рас-
крывать основные спо-
собы добычи полезных 
ископаемых. Анализиро-
вать правила охраны по-
лезных ископаемых. 

Извлечение необходимой 
информации из текстов; по-
становка и формулирование 
проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов дея-
тельности при решении про-
блем поискового характера. 

Заинтересованность в при-
обретении и расширении 
знаний и способов дей-
ствий, творческий подход 
к выполнению заданий 
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ископаемых. 

8 21 -25 

10 

Растениеводство. 
 Животноводство 

 

УРУиН Актуализировать зна-
ния о дикорастущих и 
культурных растениях. 
Исследовать выданное 
учителем сельскохо-
зяйственное растение и 
описывать его по пла-
ну. Обсуждать, зачем 
люди занимаются рас-
тениеводством. Харак-
теризовать роль выра-
щивания культурных 
растений в экономике 
и труд растениеводов. 
Выявлять связь расте-
ниеводства и промыш-
ленности. Характери-
зовать роль разведения 
сельскохозяйственных 
животных в экономике 
и труд животноводов. 
Выявлять взаимосвязь 
растениеводства, жи-
вотноводства и про-
мышленности. 

Объяснять значения слов  
«отрасль», «растениевод 

ство». Различать и клас-
сифицировать культур - 

ные растения. Опреде-
лять с помощью атласа-

определителя культур-
ные растения. Классифи-
цировать культурные 
растения: зерновые, кор-
мовые и прядильные ку- 

льтуры, овощи, фрукты, 
цветы. Объяснять значе-
ние слова «животновод-
ство». Называть домаш-
них сельскохозяйствен-
ных животных, расска-
зывать об их содержании 
и разведении, об их роли 
в экономике. Называть 
продукты животновод-
ства, которые использует 
семья в течение дня. 

Структурирование знаний; 
постановка и формулирова-
ние проблемы, самостоя-
тельное создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем творческого и по-
искового характера. Поиск и 
выделение необходимой ин-
формации. 

Принятие  внутренней по-
зиции школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе. 

9 28 -01 

11 

Какая бывает про-
мышленность. 
Проект «Экономи-
ка родного края». 

УРУиН Характеризовать отрас 

ли промышленности по 
их роли в производстве 
товаров. Соотносить 
продукцию и отрасли 
промышленности. Вы-
являть взаимосвязь от-
раслей промышленно-

Объяснять значения по-
нятий: «добывающая про 
мышленность», «элек-
троэнергетика», «метал-
лургия», «машинострое-
ние», «химическая про-
мышленность», «лёгкая 
промышленность», «пи-

Постановка и формулирова-
ние проблемы, самостоя-
тельное создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем творческого и по-
искового характера. Поиск и 
выделение необходимой ин-
формации. Структурирова-

 Освоение социальной ро-
ли обучающегося. Осозна-
ние собственных мотивов 
учебной деятельности и 
личностного смысла уче-
ния. 
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сти. Характеризовать 
труд работников отрас- 

лей промышленности. 
Работа со взрослыми: 
выявить, какие отрасли 
промышленности, ка-
кие крупные предприя-
тия есть в регионе. Со-
бирать информацию об 
экономике своего края 
(города, села). 

щевая промышленность» ние знаний. 

10 11 -15 

11 

Что такое деньги. 
Государственный 
бюджет. 
 

УРУиН Характеризовать госу-
дарственный бюджет, 
его доходы и расходы. 
Определять, люди ка-
ких профессий полу-
чают зарплату из госу-
дарственного бюджета. 
Выявлять взаимосвязь 
между доходами и рас-
ходами государства. 
Моделировать доходы 
и расходы государства 
в виде математических 
задач. 

Объяснять значения слов  
«бюджет», «доходы», 
«расходы», «налоги». 
Объяснять, зачем нужен 
государственный бюд-
жет, на что расходуются 
деньги из государствен-
ного бюджета. 

Умение работать с текстом, 
выделять новые понятия, оп- 

ределять их существенные 

признаки. Осознанное и про- 

извольное построение рече-
вого высказывания, аргумен-
тация своего мнения и пози-
ции в коммуникации. 

Заинтересованность в при-
обретении и расширении 
знаний и способов дей-
ствий, творческий подход 
к выполнению заданий 

11 18 -22 

11 

Семейный бюджет. 
Экономика и эко-
логия. 
 

УРУиН Характеризовать се-
мейный бюджет, его 
доходы и расходы. Вы-
являть сходство и раз-
личия государственно-
го и семейного бюдже-
та и их взаимосвязь. 
Определять, какие до-
ходы и из каких источ-

Объяснять значения слов  
«стипендия», «пенсия». 
Понимать, что такое се-
мейный бюджет, анализи 

ровать его доходы и рас-
ходы. Понимать взаимо-
связь экономики и эколо 

гии. Объяснять значения 
слов: «танкер», «эколо-

Умение работать с текстом, 
выделять новые понятия, оп- 

ределять их существенные 

признаки. Осознанное и про- 

извольное построение рече-
вого высказывания, аргумен-
тация своего мнения и пози-
ции в коммуникации. Поиск 
и выделение необходимой 

Заинтересованность в при-
обретении и расширении 
знаний и способов дей-
ствий, творческий подход 
к выполнению заданий, 
умение анализировать свои 
действия и управлять ими. 
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ников может иметь се-
мья. Обсуждать, какие 
расходы семьи являют-
ся первостепенными, а 
какие - менее важны-
ми.  Характеризовать 
вредное воздействие 
различных отраслей 
экономики на окружа-
ющую среду. 

гическая катастрофа», 
«экологический прогноз» 

 

информации; структуриро-
вание знаний; осознанное и 
произвольное построение 
речевого высказывания в уст 
ной и письменной форме. 

 Путешествие по городам и странам – 6 ч. 
12 25 -29 

11 

Золотое кольцо 

России. 
УРУиН Прослеживать марш - 

рут путешествия по кар 
те в учебнике и настен 
ной карте России! Мо-
делировать маршрут Зо 
лотого кольца, исполь-
зуя фотографии досто-
примечательностей, 
сувениры и т.д. 

Объяснять значение сло-
ва «финифть». Рассказы-
вать о достопримечатель 

ностях городов Золотого 
кольца. Узнавать досто-
примечательности горо-
дов Золотого кольца по 
фотографиям. 

Умение получать информа-
цию на основе изучения кар-
ты, ставить познавательную 
задачу, соотносить информа- 

цию из разных источников. 
Умение работать с текстом, 
выделять новые понятия, 
определять их существенные 
признаки. 

Умение выделять нрав-
ственный аспект поведе-
ния, соотносить поступки с 
принятыми в обществе мо-
рально- этическими прин-
ципами. 

13 02 -06 

12 

Наши ближайшие 

соседи. 
УРУиН Показывать на карте 

России её границы и 
пограничные государ-
ства, их столицы, в том 
числе страны, гранича- 

щие только с Калинин-
градской областью или 
имеющие с Россией то- 

лько морские границы. 
Обсуждать, почему с 
государствами- соседя- 

ми нужно иметь добро- 

соседские отношения. 
Готовить сообщение о 

Объяснять значения по-
нятий: «сухопутные гра-
ницы», «морские грани-
цы». Называть государ-
ства, граничащие с Рос-
сией, их столицы. 

Умение получать информа-
цию на основе изучения кар-
ты, ставить познавательную 
задачу, соотносить инфор-
мацию из разных источни-
ков. Умение с достаточной 
полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и усло-
виями коммуникации. 

Заинтересованность в при-
обретении и расширении 
знаний и способов дей-
ствий, творческий подход 
к выполнению заданий, 
умение анализировать свои 
действия и управлять ими. 
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странах, граничащих с 
Россией. 

14 09 -13 

12 

На севере 

Европы. 
УРУиН Самостоятельно изу-

чить материал учебни - 
ка о странах севера Ев-
ропы, подготовить со-
общения с показом мес 

тоположения страны и 
её столицы на полити-
ческой карте Европы. 
Соотносить государ-
ства и их флаги. Соста 

влять вопросы к викто-
рине по странам севера 
Европы. Работать со 
взрослыми: в магази-
нах выяснять, какие то- 

вары поступают из 
стран севера Европы. 

Объяснять значения по-
нятий: «Скандинавские 
страны», «фьорд», «ак-
вапарк», «гейзер». Назы- 

вать страны севера Евро-
пы, их столицы. Узна-
вать по фотографиям до-
стопримечательности 
изучаемой страны, её из-
вестных людей. 

Умение получать информа-
цию на основе изучения кар-
ты, ставить познавательную 
задачу, соотносить инфор-
мацию из разных источни-
ков. Умение с достаточной 
полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и усло-
виями коммуникации. 

Положительное отношение 
к процессу учения, к при-
обретению знаний и уме-
ний; готовность оценивать 
свой учебный труд, при-
нимать оценки однокласс-
ников, учителя, родителей 

15 16-20 

12 

Что такое Бени-
люкс? В центре 

Европы. 

УРУиН Самостоятельно изу-
чить материал о стра-
нах Бенилюкса, подго-
товить сообщения с 
показом местоположе-
ния страны и её столи-
цы на политической 
карте Европы. Само-
стоятельно изучить ма-
териал о странах цен-
тра Европы, подгото-
вить сообщения с по-
казом местоположения 
страны и её столицы на 
политической карте 

Объяснять значение сло-
ва «дамба». Называть 

страны Бенилюкса, их 
столицы. Описывать до-
стопримечательности 
стран Бенилюкса по фо-
тографиям. Называть 
страны центра Европы, 
их столицы. Узнавать и 
описывать достоприме-
чательности по фотогра-
фиям. Узнавать извест-
ных людей стран Евро-
пы. 

Умение получать информа-
цию на основе изучения кар-
ты, ставить познавательную 
задачу, соотносить инфор-
мацию из разных источни-
ков. Умение с достаточной 
полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и усло-
виями коммуникации. 

Желание открывать новое 
знание, новые способы 
действия, готовность пре-
одолевать учебные затруд-
нения, умение сотрудни-
чать. 
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Европы 

16 23 -27 

12 

По Франции и Ве-
ликобритании. 

УРУиН Самостоятельно изу-
чить материал о Фран-
ции, подготовить со-
общения с показом ме-
стоположения страны 
и её столицы на поли-
тической карте Евро-
пы. Составлять вопро-
сы для викторины о 
Франции. Работать со 
взрослыми: в магази-
нах выяснять, какие то 
вары поступают из 
Франции. 

Показывать местополо-
жение Франции на карте, 
называть её столицу.  
Описывать достоприме-
чательности Франции по 
фотографиям. Узнавать 
её замечательных людей. 

Умение получать информа-
цию на основе изучения кар-
ты, ставить познавательную 
задачу, соотносить инфор-
мацию из разных источни-
ков. Умение с достаточной 
полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и усло-
виями коммуникации. 

Умение выделять нрав-
ственный аспект поведе-
ния, соотносить поступки с 
принятыми в обществе мо-
рально-этическими прин-
ципами. 

17 30.12 

10 01 

На юге Европы. 
По знаменитым ме-
стам мира. 

УРУиН Самостоятельно изу-
чить материал о Гре-
ции и Италии, подго-
товить сообщения с 
показом местоположе-
ния стран и их столиц 
на политической карте 
Европы. Составлять 
вопросы для виктори-
ны по Греции и Ита-
лии. Работать со взрос-
лыми: в магазинах вы-
яснять, какие товары 
поступают из Греции и 
Италии. 

Показывать местополо-
жение Греции и Италии 
на карте, называть их 
столицы. Описывать до-
стопримечательности 
Греции и Италии по фо-
тографиям. Узнавать их 
замечательных людей. 

Умение получать информа-
цию на основе изучения кар-
ты, ставить познавательную 
задачу, соотносить инфор-
мацию из разных источни-
ков. Умение с достаточной 
полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и усло-
виями коммуникации. 

Желание открывать новое 
знание, новые способы 
действия, готовность пре-
одолевать учебные затруд-
нения. 

Земля и человечество – 6ч. 
18 13 -17 

01 

Мир глазами аст-
ронома. Планеты 

УИНМ Понимать учебную за-
дачу урока и стремить-

Характеризовать плане-
ты Солнечной системы. 

Постановка учебной задачи 
на основе соотнесения того, 

Заинтересованность в при-
обретении и расширении 
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Солнечной систе-
мы. 
 

 

ся её выполнить. На 
основе схемы строения 
Солнечной системы 
характеризовать плане-
ты, перечислять их в 
порядке увеличения и 
уменьшения размеров, 
осуществлять самопро-
верку. Различать плане-
ты и их спутники. Ана-
лизировать схемы вра-
щения Земли вокруг 
своей оси и обращения 
вокруг Солнца. Устанав 

ливать причинно- след 

ственные связи между 
движением Земли и сме 
ной дня и ночи, сменой 
времён года.  

Называть естественные 
спутники планет Расска-
зывать об изучении пла-
нет астрономами, об осо- 

бенностях движения Зем- 

ли в космическом про-
странстве. Называть при- 

чины смены дня и ночи и 
времён года. Моделиро-
вать движение Земли во-
круг своей оси и вокруг 
Солнца  

что уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 
неизвестно. Поиск и выделе-
ние необходимой информа-
ции, структурирование зна-
ний; представление полу-
ченной информации; оценка 
результатов работы. Модели 
рование объектов окружаю-
щего мира. Сотрудничество 
с учителем и учащимися  

знаний и способов дей-
ствий, творческий подход 
к выполнению заданий, 
умение анализировать свои 
действия и управлять ими. 

19 20-24 

01 

Звёздное небо – 

Великая книга 
Природы. 
 

УРУиН Изучать по учебнику 
правила наблюдения 
звёздного неба, соот-
носить их с собствен-
ным практическим 
опытом, находить на 
карте звёздного неба 
знакомые созвездия. 
Моделировать изучае-
мые созвездия. Опре-
делять направление на 
север по Полярной 
звезде. Выполнять зада 

ния электронного при-
ложения к учебнику.  
Работать с терминоло-

Называть правила наблю 
дения звёздного неба. На 
зывать созвездия: Малая 
Медведица, Большой  
Пёс, Телец. Называть зве 
зды: Полярная звезда, Си 
риус, Альдебаран, Плея-
ды – скопления звёзд в 
созвездии Тельца  
 

Моделирование объектов 
окружающего мира. Выра-
жение с достаточной полно-
той и точностью своих мыс-
лей в соответствии с задача-
ми и условиями коммуника-
ции. Сотрудничество с учи-
телем и сверстниками  

Умение выделять нрав-
ственный аспект поведе-
ния, соотносить поступки с 
принятыми в обществе мо-
рально- этическими прин-
ципами. 



18 
 

гическим словариком  

20 27 -31 

01 

Мир глазами гео-
графа. 
 

 

УРУиН Сравнивать глобус и 
карту полушарий. Нахо  
дить условные знаки на 
карте полушарий. Об-
суждать значение гло-
буса и карт в жизни че- 

ловечества. Составлять 
рассказ о географиче-
ских объектах с помо-
щью глобуса и карты 
полушарий. Извлекать 
информацию о геогра-
фических объектах из 
дополнительных источ 

ников и Интернета и 
готовить сообщения о 
них. Работать с терми-
нологическим слова-
риком  

Рассказывать об истории 
создания карт в мире и в 
России, об истории со-
здания глобуса. Пони-
мать, что изучает гео-
графия. Работать с кар-
тами полушарий. Пока-
зывать на карте, глобусе 
материки и океаны, горы, 
равнины, моря, тепловые 
пояса Земли. Объяснять 
значения слов: «геогра-
фия», «географ»  

Поиск и выделение необхо-
димой информации, в том 
числе решение рабочих за-
дач с использованием обще-
доступных источников ин-
формации. Постановка учеб-
ной задачи на основе соотне-
сения того, что уже известно 
и усвоено учащимися, и то-
го, что ещё неизвестно. По-
иск и выделение необходи-
мой информации, структу-
рирование знаний; представ-
ление полученной информа-
ции; оценка результатов ра-
боты  

Заинтересованность в при-
обретении и расширении 
знаний и способов дей-
ствий, творческий подход к 
выполнению заданий, уме-
ние анализировать свои 
действия и управлять ими. 

21 03 -07 

02 

Мир глазами исто-
рика. Когда и где? 

 

 

 

 

УРУиН Составлять рассказы о 
мире с точки зрения 
историка. Характери-
зовать роль историче-
ских источников для 
понимания событий 
прошлого. Обсуждать 
роль бытовых предме-
тов для понимания со-
бытий прошлого. 
Определять по «ленте 
времени» век, в кото-
ром происходили упо-
минавшиеся ранее ис-

Понимать, что история – 

это наука, которая изуча-
ет то, что было в про-
шлом людей. Называть 
источники исторических 
сведений. Понимать зна-
чение летописей и ар-
хеологии, архивов и му-
зеев для изучения исто-
рии. Объяснять значения 
слов: «история», «исто-
рик», «исторический ис-
точник», «архив», «лето-
пись», «археология», 

Достаточно полно и точно 
выражать свои мысли в со-
ответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Поиск и выделение необхо-
димой информации, в том 
числе решение рабочих за-
дач с использованием обще-
доступных источников ин-
формации. Сотрудничество с 
учителем и сверстниками  
Постановка и формулирова-
ние проблемы, самостоя-
тельное создание алгоритмов 

Положительное отношение 
к процессу учения, к приоб-
ретению знаний и умений; 
готовность оценивать свой 
учебный труд, принимать 
оценки одноклассников, 
учителя, родителей 
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торические события. 
Обсуждать сроки нача-
ла года в разных лето-
исчислениях. Анализи-
ровать историческую 
карту, рассказывать по 
ней об исторических 
событиях  

«археолог» Понимать, 
что означают слова и вы 
ражения: «век», «тысяче- 

летие», «наша эра», «до 
нашей эры». Рассказы-
вать о летоисчислении в 
древности и в наши дни. 
Работать с «лентой вре-
мени». Работать с исто-
рической картой 

деятельности при решении 
проблем поискового харак-
тера; анализ объектов с це-
лью выделения признаков 
(существенных, несуще-
ственных) 

22 10 -14 

02 

Мир глазами эко-
лога. Природное 
сообщество «Водо-
ем». 

УРУиН Рассказывать о мире с 
точки зрения эколога. 
Анализировать совре-
менные экологические 
проблемы, предлагать 
меры по их решению. 
Знакомиться с между-
народным сотрудниче-
ством в области охра-
ны окружающей сре-
ды. Находить в Интер-
нете информацию о 
способах решения эко-
логических проблем и 
экологических органи-
зациях в России, гото-
вить сообщения. Изу-
чать экологический 
календарь  

Понимать, что если люди 
погубят окружающую 
природу, то и сами не 
выживут. Рассказывать о 
развитии человечества во 
взаимодействии с приро-
дой. Называть экологи-
ческие проблемы и пути 
их решения. Называть 
международные согла-
шения по охране окру-
жающей среды, между-
народные экологические 
организации. Использо-
вать приобретенные зна-
ния для оценки воздей-
ствия человека на приро-
ду, выполнение правил 
поведения в природе и 
участие в её охране  

Построение логической це-
почки рассуждений, анализ 
истинности утверждений. 
Интегрироваться в группу 
сверстников и строить про-
дуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстни-
ками. Моделирование связей 
организмов с окружающей 
средой, обсуждение и оце-
нивание предложенных мо-
делей. Инициативное со-
трудничество в поиске и 
сборе информации  
 

Желание открывать новое 
знание, новые способы 
действия, готовность пре-
одолевать учебные затруд-
нения, умение сотрудни-
чать. 
 

23 17 -21 

02 

Сокровища Земли 
под охраной чело-
вечества. Всемир-
ное наследие. 

УРУиН Рассказывать о причи-
нах появления Списка 
Всемирного наследия. 
Различать объекты Все 

Понимать, что такое все- 

мирное наследие. Расска 

зывать о составных ча-
стях Всемирного насле-

Построение логической це-
почки рассуждений, анализ 
истинности утверждений. 
Определение последователь-

Умение выделять нрав-
ственный аспект поведения, 
соотносить поступки с при-
нятыми в обществе мораль-
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Международная 
Красная книга. 
 

мирного природного и 
культурного наследия. 
Знакомиться по карте-

схеме с наиболее зна-
чимыми объектами Все 
мирного наследия, оп- 

ределять их по фотогра 

фиям. Читать в учеб-
нике текст об одном из 
объектов Всемирного 
наследия, использовать 
его как образец для под 
готовки собственных 
сообщений. Извлекать 
из дополнительной ли-
тературы, Интернета 
информацию об объек-
тах Всемирного насле-
дия и готовить о них 
сообщения  

дия: природном и куль-
турном наследиях. Назы-
вать объекты Всемирно-
го наследия, используя 
карту. Называть объекты 
Всемирного наследия, ко 
торые находятся в Рос-
сии. Рассказывать о Меж 
дународной Красной кни 
ге. Рассказывать о том, 
что нужно сделать для  
спасения каждого вида. 
Объяснять, почему живо 

тные оказались под угро-
зой исчезновения 

ности промежуточных целей 
с учётом конечного резуль-
тата; составление плана и 
последовательности дейст - 
вий. Инициативное сотрудни 

чество в поиске и сборе ин-
формации. Постановка учеб- 

ной задачи на основе соотне-
сения того, что уже известно 

 и усвоено учащимися, и то-
го, что ещё неизвестно.  По-
иск и выделение необходи-
мой информации, структури 

рование знаний; представле-
ние полученной информа-
ции; оценка результатов ра-
боты.  Сотрудничество с учи 
телем, другими взрослыми и 
учащимися 

но-этическими принципами. 

Природа России – 11 ч. 
24 24 -28 

02 

Равнины и горы 
России. 
 

 

УИНМ Находить и показывать 
на физической карте 
России изучаемые гео-
графические объекты, 
рассказывать о них по 
карте. Различать хол-
мистые и плоские рав-
нины. Характеризовать 
формы земной поверх-
ности России, расска-
зывать о них по лич-
ным впечатлениям. Из-
влекать из дополнитель 

Называть формы земной 
поверхности. Показывать 
на карте наиболее круп-
ные равнины и горы. Рас 
сказывать о вулканах Ка 
мчатки – объекте Всемир 

ного наследия. Рассказы-
вать об Ильменском за-
поведнике  

Выделение необходимой 
информации; установление 
причинно-следственных свя-
зей, представление цепочек 
объектов и явлений; умение 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с за-
дачами и условиями комму-
никации. Осознанное и про-
извольное построение рече-
вого высказывания в устной 
и письменной форме  

Умение выделять нрав-
ственный аспект поведения, 
соотносить поступки с при-
нятыми в обществе мораль-
но-этическими принципами. 
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ной литературы, Интер 

нета сведения об изуча 

емых географических 
объектах, готовить со-
общения. Выполнять 
на компьютере задания 
из электронного при-
ложения к учебнику.  

25 02-06 

03 

Моря, озёра и реки 
России. 
 

 

УРУиН Находить и показывать 
на физической карте 
России изучаемые мо-
ря, озёра, реки, расска-
зывать о них по карте. 
Различать моря Север-
ного Ледовитого, Ти-
хого и Атлантического 
океанов. Характеризо-
вать особенности изу-
чаемых водных объек-
тов. Находить в Ин-
тернете сведения о за-
грязнении воды в мо-
рях, озёрах, реках и о 
мерах борьбы с загряз-
нениями.  

Показывать на карте и 
рассказывать о морях 
Северного Ледовитого, 
Тихого и Атлантическо-
го океанов. Показывать 
на карте озёра:   Байкал, 
Ладожское, Онежское 
Каспийское . Показывать 

на карте реки: Волгу, 
Обь, Енисей, Лену, Амур 
Рассказывать о Дальне-
восточном морском за-
поведнике  

Поиск и выделение необхо-
димой информации, струк-
турирование знаний; пред-
ставление полученной ин-
формации; оценка результа-
тов работы. Сотрудничество 
с учителем и учащимися. 
Подготовка сообщения о за-
грязнении воды в морях, 
озёрах, реках и о мерах 
борьбы с загрязнениями  

Заинтересованность в при-
обретении и расширении 
знаний и способов дей-
ствий, творческий подход 
к выполнению заданий 

26 09 -13 

03 

Природные зоны 
России. 
 

 

УРУиН Знакомиться с картой 
природных зон России, 
сравнивать её с физи-
ческой картой России; 
определять на карте 
природные зоны Рос-
сии, высказывать 
предположения о при-
чинах их смены, осу-

Называть природные зо-
ны России. Объяснять 

причины смены природ-
ных зон с севера на юг. 
Показывать на карте 
природных зон области 
высотной поясности  
 

Постановка учебной задачи 
на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 
неизвестно. Самостоятель-
ное создание способов ре-
шения проблем поискового 
характера; умение с доста-
точной полнотой и точно-

Желание открывать новое 
знание, новые способы 
действия, готовность пре-
одолевать учебные затруд-
нения. 
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ществлять самопровер-
ку. Устанавливать при-
чинно-следственные 
связи между освещён-
ностью Солнцем по-
верхности Земли и 
сменой природных зон; 
работать со схемой 
освещённости Земли 
солнечными лучами. 
Находить на карте 
природных зон области 
высотной поясности  

стью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации  
 

27 19 -20 

03 

Зона арктических 
пустынь.  
 

УРУиН Находить и показывать 
на карте зону арктиче-
ских пустынь, осущест 

влять взаимопроверку. 
Выявлять взаимосвязь 
природных особенно-
стей зоны арктических 
пустынь и её оснащён-
ности солнечными лу-
чами. Определять по 
рисунку учебника, ка-
кие организмы обита-
ют в зоне арктических 
пустынь, объяснять, 
как они приспособле-
ны к условиям жизни; 

рассказывать по рисун 

ку об экологических 
связях в изучаемой при 
родной зоне, модели-
ровать характерные це- 

пи питания. Рассказы-

Показывать на карте при- 

родных зон зону аркти-
ческих пустынь. Расска-
зывать о зависимости 
природных особенностей 
Арктики от освещённо-
сти её Солнцем, о поляр-
ном дне и полярной но-
чи. Называть условия, 
необходимые для жизни 
живых организмов. При-
водить примеры пред-
ставителей разных групп 
растений и животных арк 
тических пустынь. Рас-
сказывать об экологиче-
ских проблемах и охране 
природы в зоне арктиче-
ских пустынь. 
 

Постановка учебной задачи 
на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 
неизвестно.  Поиск и выде-
ление необходимой инфор-
мации, структурирование 
знаний; представление полу-
ченной информации; оценка 
результатов работы. Сотруд-
ничество с учителем и уча-
щимися  

Положительное отношение 
к процессу учения, к приоб-
ретению знаний и умений; 
готовность оценивать свой 
учебный труд, принимать 
оценки одноклассников, 
учителя, родителей. 
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вать об освоении при-
родных богатств в зоне 
арктических пустынь и 
возникших вследствие 
этого экологических  
проблемах, о природо-
охранных мероприяти-
ях и заповедниках. Ха- 

рактеризовать зону арк 
тических пустынь по 
плану. Извлекать из до 
полнительной литера-
туры, Интернета све-
дения о животном ми-
ре изучаемой зоны, го-
товить сообщения  

28 30 -03 

04 

Тундра. 
 

 

УРУиН Сравнивать общий вид 
тундры и арктической 
пустыни, описывать 
тундру по фотографии; 
находить и показывать 
на карте природных  
зон зону тундры, рас-
сказывать о ней по кар- 

те. Выявлять взаимо-
связь природных осо-
бенностей зоны тунд-
ры и её освещённости 
солнечными лучами. 
Рассматривать в герба-
рии и на рисунке рас-
тения тундры, выяв-
лять черты их приспо-
собленности к услови-
ям жизни; знакомиться 

Показывать на карте при 
родных зон зону тундры. 
Называть природные осо 
бенности зоны тундры. 
Называть общие условия, 
необходимые для жизни 
живых организмов в тун 
дре. Приводить примеры 
представителей разных 
групп растений и живот-
ных тундры. Рассказы-
вать о занятиях местного 
населения. Называть эко 
логические проблемы  
рассказывать об охране 
природы в зоне тундры. 
Рассказывать о Таймыр-
ском заповеднике  

 

Построение логической це-
почки рассуждений, анализ 
истинности утверждений.  
Инициативное сотрудниче-
ство в поиске и сборе ин-
формации. Продуктивное 
взаимодействие и сотрудни-
чество со сверстниками.  
Моделирование связей орга-
низмов с окружающей сре-
дой, обсуждение и оценива-
ние предложенных моделей  

Заинтересованность в при-
обретении и расширении 
знаний и способов дей-
ствий, творческий подход 
к выполнению заданий, 
умение анализировать свои 
действия и управлять ими. 
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по рисунку учебника с 
животным миром тунд 

ры, обнаруживать эко-
логические связи в зо - 
не тундры, рассказы-
вать о них, моделиро-
вать характерные цепи 
питания. Рассказывать 
об освоении природ-
ных богатств в зоне 
тундры и возникших 
вследствие этого эко-
логических проблемах, 
о природоохранных 
мероприятиях и запо-
ведниках. Характери-
зовать зону тундры по 
плану; сравнивать при-
роду тундры и аркти-
ческих пустынь.  

29 06 -10 

04 

Леса России. 
Растения и живот-
ные леса. 

УРУиН Находить и показывать 
на карте зону тайги, зо- 

ну смешанных и широ-
колиственных лесов, 
рассказывать о них по 
карте. Устанавливать 
зависимость особенно-
стей лесных зон рас-
пределения тепла и вла 
ги. Знакомиться с при-
родой лесных зон; опре 
делять с помощью атла 

са- определителя расте 

ния лесов; моделиро-
вать характерные цепи 

Показывать на карте при 
родных зон зону тайги, 
смешанных и широколис 

твенных лесов. Расска-
зывать о зависимости  
природы лесов от рас-
пределения тепла и вла-
ги. Приводить примеры 
представителей разных 
групп растений и живот-
ных леса. Называть эко-
логические связи в лесах  
 

 

 

Определение последователь-
ности промежуточных целей 
с учётом конечного резуль-
тата; составление плана и 
последовательности дей-
ствий. Осознанное и произ-
вольное построение речевого 
высказывания в устной и 
письменной форме. Плани-
рование учебного сотрудни-
чества с учителем и сверст-
никами  

Желание открывать новое 
знание, новые способы 
действия, готовность пре-
одолевать учебные затруд-
нения. 
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питания. Сравнивать 
природу тундры и лес-
ных зон. Находить в 
Интернете информа-
цию о растениях и жи-
вотных лесных зон, 
готовить сообщения  

30 13-17 

04 

Лес и человек. 
 

 

УРУиН С помощью схемы и 
текста учебника рас-
крывать роль леса в  
природе и жизни лю-
дей. Обсуждать эколо-
гические проблемы ле-
са, предлагать меры по 
его охране. Обсуждать 
правила поведения в 
лесу с использованием 
книги «Великан на по-
ляне». Извлекать из 
дополнительной лите-
ратуры и Интернета 
сообщения о растениях 
и животных из Крас-
ной книги России. Ха-
рактеризовать лесные 
зоны по плану  

Рассказывать о роли леса 
в природе и жизни лю-
дей. Называть экологи-
ческие проблемы зоны 
лесов. Называть растения 
и животных леса, кото-
рые занесены в Красную 
книгу России. Рассказы-
вать о правилах поведе-
ния в лесу. Называть за-
поведники и националь-
ные парки лесных зон. 
Рассказывать о Приок-
ско-Террасном заповед-
нике  

Построение рассуждения в 
форме связи простых сужде-
ний об объекте, его строе-
нии, свойствах и связях. Вы-  

деление необходимой инфор 

мации; установление причин 

но-следственных связей, пре 
дставление цепочек объектов 
и явлений; умение с достато 

чной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в со-
ответствии с задачами и усло 
виями коммуникации.  

Заинтересованность в при-
обретении и расширении 
знаний и способов дей-
ствий, творческий подход 
к выполнению заданий, 
умение анализировать свои 
действия и управлять ими 

31 20-24 

04 

Зона степей. 
 

 

УРУиН Сравнивать общий вид 
леса и степи, описы-
вать степь по фотогра-
фиям. Находить и по-
казывать на карте при-
родных зон зону сте-
пей, рассказывать о 
ней по карте. Устанав-

Показывать на карте при 
родных зон зону степей. 
Рассказывать о природ-
ных особенностях зоны 
степей. Называть эколо-
гические проблемы степ 
ной зоны и пути их реше 

ния. Называть заповед-

Инициативное сотрудниче-
ство в поиске и сборе ин-
формации. Построение рас-
суждения в форме связи 
простых суждений об объек-
те, его строении, свойствах и 
связях.  Построение логиче-
ской цепочки рассуждений, 

Умение выделять нрав-
ственный аспект поведе-
ния, соотносить поступки с 
принятыми в обществе мо-
рально- тическими прин-
ципами. 
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ливать зависимость 
особенностей степной 
зоны от распределения 
тепла и влаги. Знако-
миться с растительным 
и животным миром сте 
пей, рассказывать об 
экологических связях в 
степи, моделировать ха 
рактерные цепи пита-
ния. Сравнивать при-
роду зоны степей с при 
родой лесов и тундры. 
Обсуждать экологиче-
ские проблемы зоны 
степей и пути их реше-
ния. Извлекать из до-
полнительной литера-
туры и Интернета ин-
формацию о растениях 
и животных степей, 
готовить сообщения.  

ники степной зоны. Рас- 

сказывать о питомниках 
для редких животных  
 

 

анализ истинности утвер-
ждений. Структурирование 
знаний; постановка и фор-
мулирование проблемы, са-
мостоятельное создание ал-
горитмов деятельности при 
решении проблем творческо-
го и поискового характера  

32 27 -01 

05 

04-08 

05 

Пустыни. 
 

 

УРУиН Сравнивать общий вид 
степи и пустыни, опи-
сывать пустыню по фо- 

тографиям. Находить и 
показывать на карте 
природных зон полу-
пустыни и пустыни, 
рассказывать о них по 
карте. Устанавливать 
зависимость природы 
полупустынь от распре 

деления тепла и влаги. 
Знакомиться с растите 

Показывать на карте при- 

родных зон зону пустынь 

Рассказывать о природ-
ных особенностях зоны 
пустынь. Рассказывать о 
об освоении пустынь и 
полупустынь человеком. 
Называть экологические 
проблемы зоны пустынь 
и пути их решения. Рас-
сказывать о заповеднике 
«Чёрные Земли»  

Инициативное сотрудниче-
ство в поиске и сборе инфор 

мации. Постановка и форму-
лирование проблемы, само-
стоятельное создание алго-
ритмов деятельности при ре- 

шении проблем поискового 
характера; умение с достаточ 

ной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в со-
ответствии с задачами и усло 
виями коммуникации  

Положительное отношение 
к процессу учения, к при-
обретению знаний и уме-
ний; готовность оценивать 
свой учебный труд, при-
нимать оценки однокласс-
ников, учителя, родителей. 
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льным и животным ми 
ром пустынь, расска-
зывать об экологиче-
ских связях в пустыне, 
моделировать характер 

ные цепи питания. Сра 
внивать природу зоны 
пустынь с природой  
степей. Обсуждать эко- 

логические проблемы 
полупустынь, пустынь 
и пути их решения.  

33 11 -15 

05 

У Чёрного моря. 
 

 

УРУиН Находить и показывать 
на карте природных 
зон зону субтропиков, 
рассказывать о них по 
карте. Устанавливать 
причины своеобразия 
природы субтропиче-
ской зоны. Знакомить-
ся с растительным и 
животным миром Чер-
номорского побережья 
Кавказа, рассказывать 
об экологических свя-
зях, моделировать ха-
рактерные цепи пита-
ния. Обсуждать прави-
ла безопасности во 
время отдыха у моря, 
экологические пробле-
мы Черноморского по-
бережья Кавказа. Со-
вершать виртуальные 
экскурсии с помощью 

Показывать на карте при 
родных зон зону субтро-
пиков. Называть правила 
безопасности во время 
отдыха у моря Называть 
экологические проблемы 
Черноморского побере-
жья Кавказа. Называть 
растения и животных, ко 
торые занесены в Крас-

ную книгу России. Рас-
сказывать о курортах 
Черноморского побере-
жья Кавказа. Объяснять 

значения слов: «Черно-
морское побережье Кав-
каза», «субтропики»  
 

 

Инициативное сотрудниче-
ство в поиске и сборе инфор 

мации. Структурирование 
знаний; постановка и форму 

лирование проблемы, само-
стоятельное создание алгори 

тмов деятельности при реше- 

нии проблем творческого и 
поискового характера  

Заинтересованность в при-
обретении и расширении 
знаний и способов дей-
ствий, творческий подход 
к выполнению заданий, 
умение анализировать свои 
действия и управлять ими 
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Интернета на курорты 
Черноморского побе-
режья Кавказа, в Денд-
рарий  г. Сочи, в наци-
ональный парк «Со-
чинский». Обсуждать 
рассказ «В пещере» из 
книги «Великан на по-
ляне». Работать с тер-
минологическим сло-
вариком  

34 18 -22 

05 

Итоговый урок за 
год. Систематиза-
ция и обобщение 
пройденного мате-
риала за год. 

УОиС Извлекать информа-
цию из дополнитель-
ных источников и Ин-
тернета. Интервьюиро-
вать старших членов 
семьи, других взрос-
лых. Выступать с под-
готовленными сообще-
ниями, Оценивать свои 
достижения и дости-
жения других учащих-
ся  

Представлять результаты 
проектной деятельности. 
Формировать адекват - 
ную оценку своих дости- 

жений.  

Моделирование — преобра-
зование объекта из чувствен- 

ной формы в модель, где вы-
делены существенные харак-
теристики объекта (простран 

нственно-графическая или 
знаково-символическая); уме 
ние с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с за-
дачами и условиями комму-
никации   

Желание открывать новое 
знание, новые способы 
действия, готовность пре-
одолевать учебные затруд-
нения, умение сотрудни-
чать. 
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Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 
1. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с CD-

диском). В 2-х частях, часть 2 / Плешаков А.А. - М.: Просвещение, 2016. 
2. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях, часть 2 / Плешаков А.А. - М.: 

Просвещение, 2018. 
3. Окружающий мир. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с CD-

диском). В 2-х частя, часть 1 / Плешаков А.А. - М.: Просвещение, 2018. 
4. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х частях, часть 1 / Плешаков А.А. - М.: 

Просвещение, 2019. 
5. Окружающий мир. Тесты. 4 класс / Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. – М.: Про-

свещение, 2013. 
6.  Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики. Книга для учащихся 

начальных классов / Плешаков А.А., Румянцев А.А. - М.: Просвещение, 2015. 
7. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов / Плешаков А.А. - М.: Про-

свещение, 2016. 
8. Окружающий мир. Тесты. 3 класс / Плешаков A.A., Гара Н.Н., Назарова З.Д. - М.: Про-

свещение, 2017. 
 Рекомендуем для использования учебно-методическую литературу: 
1. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы. / Плешаков А.А. - М.: Просвеще-

ние, 2016. 
2. Окружающий мир. Методические рекомендации. 3 класс / Плешаков A.A., Белянкова 

Н.М., Соловьева А.Е. - М.: Просвещение, 2017. 
3. Окружающий мир. Интерактивные дидактические материалы. 3 класс. Методическое 

пособие с электронным интерактивным приложением. / В.В. Мещерякова. - М.: Планета, 2014. - 
(Качество обучения). 

4. Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь с электронным тренажером / Авт.-сост.: 
В.В. Мещерякова - М.: Планета, 2016. - (Качество обучения). 

5. Окружающий мир. 3 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. Ди-
дактическое пособие с электронным интерактивным приложением / Авт.-сост. М.С. Умнова. - М.: 
Планета, 2016. - (Качество обучения). 

6. Окружающий мир. 3 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. Тет-
радь с электронным тренажером / Авт.-сост. М.С. Умнова. - М.: Планета, 2014. - (Качество обуче-
ния). 

7. Уроки окружающего мира с применением информационных технологий. 3-4 классы. 
Методическое пособие с электронным интерактивным приложением / СВ. Братченко, М.В.Буряк 
[и др.]; сост. Е.С. Галанжина. - М.: Планета, 2014. - (Современная школа). 

8. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной де-
ятельности / СП. Казачкова, М.С. Умнова. - М.: Планета, 2014. - (Качество обучения). 

9. Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие с элек-
тронным приложением / Сост. Е.С. Галанжина. - М.: Планета, 2011. - (Современная 

школа). 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Основная цель контроля по окружающему миру - проверка знания фактов учебного 

материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, 
приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета, предполагает 
комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников решать 
учебнопознавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 
и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 
являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 
работ по предмету. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формиру-
емых учебных действий. 

Итоговая оценка выводится на основе результатов итоговых комплексных работ - системы 
заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 
миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностиче-
ских работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 
учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговой работы по окружающему 
миру и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 
рамках накопительной системы, которая: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 
образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования второго поколения - формирование универсальных учебных дей-
ствий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных дей-
ствий учащихся младших классов; лучшие достижения российских школ на этапе начального обу-
чения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 
на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Критериями оценивания являются: 
в соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обу-

чающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 
образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных 

учебных действий. 
 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремления тре-

тьеклассника к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формиро-
вание потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в 
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форме тестов и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из нескольких одно-
типных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного опре-
деленного умения. 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для темати-
ческих проверок выбираются узловые вопросы программы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учи-
теля за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, тестовых и практических работ, 
итоговой диагностической работы. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия не-

существенной; 
 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 призна-

кам; 
 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, под-

тверждающие высказанное суждение; 
 отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное заполнение таблицы; 
 неумение 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 изучен-

ных объектов (природоведческих и исторических). 
Недочеты: 
 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 
 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицательно на ре-

зультат 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 удовлетворительно-

го: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более од-
ного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использова-
ние 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 нерацио-
нальных 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 учебно-
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му материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материа-
лу; 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. Особенностью словес-
ной 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 ра-
боты, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устране-
ния недочетов и ошибок. 
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Диагностическое сопровождение программы. 
 Тест: «Животноводство» 

1. Что дает животноводство людям? 

а) мясо, шерсть, пух, кожу; 
б) фрукты, овощи, злаковые культуры; 
в) хлопок, лен, кормовые травы 

2. Домашние сельскохозяйственные животные – это … 

а) млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые; 
б) звери, птицы, земноводные, рыбы; 
в) птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы 

3. Домашние птицы – это … 

а) фазаны, куропатки, страусы; 
б) павлины, орлы, беркуты; 
в) индейки, куры, гуси 

4. Пчел разводят на … 

а) ферме; 
б) пасеке; 
в) птицефабрике 

5. Для корма домашних животных заготавливают … 

а) картофель, зерно, тимофеевку; 
б) арбузы, дыни, тыкву; 
в) василек, подснежник, гиацинт 

6. Какие отрасли животноводства особенно развиты в нашем крае? 

а) птицеводство; 
б) рыбоводство; 
в) овцеводство 

Тест. «Деньги. Бюджет» 

1. Что такое «бартер»? 

а) так называется процесс купли-продажи товара; 
б) это прямой обмен одних товаров на другие; 
в) это один из видов дохода 

2. Что использовалось раньше в качестве денег? 

а) телевизоры и чайники; 
б) морские раковины, шкурки пушных зверей; 
в) рисунки на бумаге 

3. Из чего складывается бюджет? 

а) из зарплаты и стипендии; 
б) из денег; 
в) из доходов и расходов 

4. Из чего складываются доходы государственного бюджета? 

а) из заработной платы граждан; 
б) из доходов предприятий и фирм; 
в) из налогов граждан и организаций 
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5. Что такое «гонорар»? 

а) бюджет; 
б) доход; 
в) расход 

6. Выигрыш по лотерейному билету – это …? 

а) доход; 
б) расход; 
в) не является ни доходом, ни расходом, так как не может быть запланирован 

 


