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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (система 

Л.В.Занкова) предназначена для  4 классов  и реализуется на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1) Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с дополнениями и изменениями, ст.2 п.10, ст. 12 п.1,3) . 

2) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №373 от 06.10.2009 г.;  

приказа Минобразования и науки РФ №1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО …»  

от 26.11.2010г. 

3) Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

4) Примерных программ по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – 4-е изд., 

перераб.- М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения) 

5) Авторской программы по учебному предмету  «Окружающий мир» 

Н.Я.Дмитриевой, А.Н.Казакова (УМК «Система Л.В. Занкова») 

 6) Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 10  «Центр образования» ;  

7) Положения о рабочей программе учебных предметов Муниципального 

общеобразовательного бюджетного  учреждения средняя общеобразовательная школа № 

10 «Центр образования» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, 

утвержденного (Приказ №096 от 25.02.2015 г.) 

8)  Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся начальных классов МОБУ СОШ №10 «Центр образования» городского 

округа город Нефтекамск РБ (Приказ № 096 от 25.02.2015г.) 

9) Учебного плана МОБУ СОШ № 10 «Центр образования» (приказ №353 от 

31.08.15) 

 

Общая характеристика учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира 

в его важнейших взаимосвязях. 

Изучение окружающего мира направлено на достижение следующих целей: 

- формирование целостной картины мира;   

- осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления  ребёнком личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой. 

Учебный курс «Окружающий мир» призван решать в системе общего развития 

следующие задачи: 

- формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные 

научные достижения;  



4 

 

- на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию 

причинно-следственных связей между природой, обществом и человеком, к осознанию 

разнообразия и многомерности окружающего мира, его противоречивости;  

- в ходе решения первых двух задач развивать логичность и самостоятельность 

мышления, развивать историческое мышление, формировать экологическую культуру, 

элементарные правила нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

- формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, 

классифицировать ,сравнивать, обобщать, делать выводы; ориентироваться в 

пространстве и времени; работать с картами, таблицами, схемами; добывать информацию 

в соответствующей литературе, пользоваться справочниками, развивать устную и 

письменную речь;  

   - освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт и др. с получением информации из разных источников); 

- воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств 

личности; воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край, 

уважения к своей семье, истории, культуре, способствовать эстетическому воспитанию 

 Одним из результатов обучения  окружающему миру  является осмысление  

учащимися системы ценностей: 

 - природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества; 

 - культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем 

многообразии ее форм; 

 - семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества; 

 - труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности; 

 - здоровый образ жизни в единстве состовляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное; 

 - нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 

стандартом начального общего образования второго поколения и представлены в   

программе содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество». 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в рамках предметной области 

 «Обществознание и естествознание». Он является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы безопасности жизнедеятельности.  

 

 

В соответствии с региональным базисным учебным планом, планом МОБУ СОШ 

№ 10 «Центр образования» и примерными программами начального общего образования 

предмет «Окружающий мир» в 4 классе  изучается в объеме - 70 часов ( 2 часа в неделю, 

35 учебных недель ) 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир» в 

начальной школе 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

· осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), 

чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре, 

истории, народам и желании участвовать в ее делах и событиях; 

· осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность 

нравственных представлений и этических чувств; культура поведения и взаимоотношений 

с окружающими; 

· установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую 

культуру и закаливание. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

· способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

· способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; 

· осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

· способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира. 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются: 

· усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в 

пределах изученного); 

· владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественно-

научных и социальных дисциплин; 

· умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории общества. 

 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру 

 в 4 классе 

   Личностные результаты 

          Выпускник научится: 

–  эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

–  эмпатия –  умение  осознавать  и  определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

–  чувство прекрасного –  умение чувствовать красоту и выразительность речи,  

стремиться к  совершенствованию собственной речи; 

– любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме  общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. Средством 

достижения  этих  результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-навыков адаптации к изменяющимся условиям, веры в свои силы; 

-целеустремленности в учебной деятельности; 

-интереса к изучению математики и учебной деятельности в целом; 

-умения быть любознательным на основе правильного применения эталона; 

-умения самостоятельно выполнять домашнее задание; 

-опыта адекватной самооценки своих учебных действий и их результата; 

-собственного опыта творческой деятельности. 

                                             Метапредметные результаты 

            В области регулятивных универсальных учебных действий выпускник научится: 

- следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

   - контролировать  и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным 

материалом (рисунками, картой, таблицей, схемой, диаграммой), словесно-образным и 

словесно-логическим материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

   - отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

   -  вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок – действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой 

ролью. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы 

в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

– на основе результатов решения практических задач делать выводы о свойствах 

изучаемых природных объектов; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

В области  познавательных  универсальных учебных действий выпускник научится: 

   - осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

   - осуществлять запись (фиксации), указанной учителем информации об окружающем 

мире; 

   - использовать  знаки, символы, таблицы, диаграммы, модели, схемы, приведенные в 

учебной литературе; 

   - строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

   - находиться в содружестве с одноклассниками разнообразных способов 

решения учебной задачи; 

   - воспринимать познавательные тексты, выделять информацию из сообщений разных 

видов (в том числе текстов) в соответствии с учебной задачей; 

   - анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

   - осуществлять синтез как составление целого из частей; 

   - проводить сравнения,  классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

   - устанавливать  причинно-следственных связей в изучаемом круге явлений; 
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   - понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте 

(явлении); 

   - обобщать (самостоятельно выделять классы объектов); 

   - подводить  анализируемые объекты (явлений) под понятия разного уровня обобщения 

(природа; природа живая – неживая; природные зоны; природные сообщества; группы 

растений, группы животных др.); 

   - проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе, в т.ч. при возможности с помощью 

инструментов ИКТ; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– обобщать (самостоятельно выделять класс объектов) на основе выделения 

сущностной связи; 

– подводить анализируемые изучаемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

– строить рассуждение, включая установление причинно-следственных связей. 

В области  коммуникативных универсальных учебных действий выпускник научится   

 -  строить сообщения в соответствии с учебной задачей; 

   - ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

   -  учитывать другое мнение и позицию; 

   -   договариваться, приходить к общему решению (при работе в 

группе, в паре); 

   -   контролировать действия партнера; 

   - адекватно  использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

– осуществлять взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

                                                             

Предметные результаты 

В области  раздела  «Человек и  природа» обучающийся научится: 

  - описывать изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 
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   - сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств, осуществлять классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным признакам; 

   - проводить несложные наблюдения в окружающей среде, ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

   - использовать естественно-научные тексты для поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

   - использовать различные справочные издания для поиска необходимой 

информации; 

   -использовать готовые модели (глобус, карты) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; определять местонахождение крупных природных объектов на 

физической карте России; 

   - проводить наблюдения за погодой и природой родного; 

   - оценивать свое поведение и поведение других людей в природе; 

   - сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, растительный и животный 

мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 

охрана природы); 

   - сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем и др.), как единство 

живой (растения, животные) и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва); 

   - различать полезные ископаемые ( не менее трёх), понимать их значение в хозяйстве ; 

   - узнавать наиболее распространенные и охраняемые в родном крае растения и 

животных; 

   - соблюдать правила поведения в природе; правила безопасности в лесу 

и при отдыхе у водоема; 

   - узнавать по внешнему виду изученные растения: хвойные, цветковые; 

   - фиксировать с помощью условных знаков основные признаки погоды, составлять 

устную характеристику погоды. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

   -использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ ( фотокамеру, 

микрофон и т.д.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации 

по результатам предметных исследований и опытов; 

  - пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня; 

   - моделировать экологические ситуации, в которых человек оказывает существенное 

влияние на природные сообщества, оценивать их последствия; 

   - планировать, контролировать и оценивать учебно-познавательную деятельность, 

направленную на изучение окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

В области  раздела  «Человек и общество» обучающийся научится: 

   -  узнавать выдающиеся памятники истории и культуры России; 

   - различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

с датами, конкретную дату с веком, находить место изученных событий на «ленте 

времени»; пользоваться историческими картами; 
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   - используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать исторические факты от вымыслов; 

   - оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

   - осознавать связь между городом и деревней, промышленностью и сельским 

хозяйством  

( на уровне представления); 

   - устанавливать связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта в 

разные эпохи, в разных природных зонах. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

   - оценивать устное высказывание одноклассников: его соответствие обсуждаемой 

теме, полноту и доказательность; 

   - оформлять результаты исследовательской работы («Человек и общество») с 

использованием (в случае необходимости) таблиц, графиков, простейших столбчатых 

диаграмм, рисунков, кратких выводов; 

   - осознавать существующую связь между каждым человеком и разнообразными 

окружающими социальными группами; 

   - ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах в изучаемый 

исторический период; 

   - наблюдать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах страны (на примерах исторических лиц, 

литературных героев и современников); 

   - проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности; 

   - договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, пути 

достижения ее цели, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

   Средством формирования  планируемых результатов по окружающему миру является 

использование  современные образовательные технологии ( технология проблемного 

диалога, критического мышления, продуктивного чтения, ИКТ технологии, технология 

сотрудничества,   оценивания образовательных достижений (учебных успехов), 

разнообразных видов деятельности   (исследовательская, проектная деятельность.), форм 

организации работы обучающихся ( в группе, в паре, индивидуально), дидактического 

материала учебников и дополнительных источников информации . 

 

 

Тематический план  изучения учебного  предмета «Окружающий мир» 

 

4 класс 
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№ 

п/п 

Название раздела (темы) Кол-во 

часов 

1 Человек и мир, созданный им 6 

2 Наши соседи на Западе 19 

3 Преобразования в России. Россия при Петре I 9 

4 Разнообразие природы Земли 7 

5 События XIX–XX веков 6 

7 Россия в XX веке 3 

8 Человек и природа 12 

9 Современная Россия 8 

 Итого: 70 

 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» в 4 классе 

 

№ п\п Название раздела, дидактические 

единицы 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1. Человек и мир, созданный им- 6 ч.  

Сфера разумной жизни. 

Условия современной жизни. 

Техника и человек. 

Человек познает самого себя. 

Режим дня в жизни человека. 

Достижения медицины в древние 

времена. 

Оценивание ярких проявлений 

профессионального мастерства и 

результатов труда (в том числе в ходе 

экскурсий на предприятия). 

Оценивание значимости 

человеческого труда и разных 

профессий для всего общества, 

осмысливая свои наблюдения . Сборка 

и оформление информации (текст, 

набор иллюстраций) о культурных 

богатствах человечества . 

Моделирование ситуации, при 

которых экстренно необходимы 

средства связи и массовой 

информации .  

Извлечение (по заданию учителя) 

необходимой информации из 

учебника и дополнительных 

источников знаний (словари, 

энциклопедии, справочники) об 

особенностях строения и 

жизнедеятельности организма. 

Практическая работа: составление 

режим дня и его анализ (сколько 

времени, на что отведено) . 
2. Наши соседи на Западе - 19 ч. 

Где и как жили  

рыцари 

Почему осанка выделяла рыцаря 

Опора и защита тела. Скелет. Состав  

и свойства костей 

Характеристика основных функций  и 

особенностей строения  систем 

органов человеческого тела. 

Характеристика правил оказания 

первой помощи при несчастных 

случаях . Выявление потенциально 
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Части скелета.  

Позвоночник 

Части скелета. Череп. Грудная клетка 

Части скелета. Живые рычаги 

Мышцы и движение 

Опасные болезни 

Начало Нового времени 

Расширение знаний о Земле 

Природа Нового Света 

Развитие науки. 

Устройство Вселенной. Почему 

предметы падают вниз? 

Открытие невидимого мира. Победа над 

эпидемиями. 

Зачем нужна гигиена 

Кожа и её значение 

Особые образования кожи (загар,  

волосы, ногти).  
 

опасных ситуаций для сохранения 

жизни и здоровья человека . Участие в 

диспуте, посвященном выбору 

оптимальных форм поведения на 

основе изученных правил сохранения 

и укрепления здоровья . Извлечение 

(по заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словари, энциклопедии, справочники) 

об особенностях строения и 

жизнедеятельности организма 

человека, подготовка докладов и 

обсуждение полученных результатов  

Характеристика особенностей 

человека в связи с его 

происхождением . Приведение 

доводов в пользу естественного 

происхождения человека  

Характеристика основных функций  и 

особенностей строения  систем 

органов человеческого тела. 

Характеристика правил оказания 

первой помощи при несчастных 

случаях . Выявление потенциально 

опасных ситуаций для сохранения 

жизни и здоровья человека . Участие в 

диспуте, посвященном выбору 

оптимальных форм поведения на 

основе изученных правил сохранения 

и укрепления здоровья . Извлечение 

(по заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словари, энциклопедии, справочники) 

об особенностях строения и 

жизнедеятельности организма 

человека, подготовка докладов и 

обсуждение полученных результатов  
3. Преобразования в России. Россия при 

Петре I - 9 ч. 

Царь – плотник. Выход к морю 

Петр I, царь  

и человек 

Горные породы. Полезные ископаемые 

Каменное царство.  

Руды металлов.  

Горючие полезные ископаемые. 

Русское военное искусство. 

Отечественная война 1812 года. 

Размещение на ленте времени по 

соответствующим эпохам 

(обозначенным названиями и веками) 

даты (годы) исторических событий ; а 

также известные ученику имена 

исторических деятелей и памятники 

культуры . Оценивание некоторых 

исторических событий и поступков 

исторических деятелей как 

неоднозначные, которые невозможно 

оценить только как «плохие» или 
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План местности.  только «хорошие», высказывание 

своего обоснованного отношения к 

этим событиями и поступкам 

Наблюдение простейших опытов по 

изучению свойств полезных 

ископаемых . Характеристика свойств 

изученных полезных ископаемых . 

Различение изученных полезных 

ископаемых . Описывание их 

применения в хозяйстве человека (на 

примере своей местности)  
4. Разнообразие природы Земли – 7 ч. 

Северные земли  

России 

Самый маленький материк 

Растительный и животный мир 

Австралии 

Русские на шестом континенте 

Дальний Восток России 

Особенности природы гор. 

Человеческие расы 

 

Знакомство с особенностями рельефа 

Австралии. Работа в группе: 

характеристика рельефа материка на 

основе текста учебника, карты и 

графического изображения в 

учебнике. Нахождение на физической 

карте географических объектов. 

Работа в группе: характеристика 

животного и растительного мира 

Австралии с помощью текста 

учебника и дополнительных 

источников информации. Работа в 

группе: характеристика рельефа 

материка на основе текста учебника, 

карты и графического изображения в 

учебнике. Нахождение на физической 

карте географических объектов. 

Участие в обсуждениях, 

моделирующих ситуации общения с 

людьми разного возраста, 

национальности, религиозной 

принадлежности, взглядов на прошлое 

и настоящее страны, человечества, 

соблюдая при этом правила культуры 

общения, уважения и 

взаимопонимания.  
5. События XIX–XX веков- 6ч. 

Развитие науки и техники. 

Урок-семинар. 

Новые знания о человеке. Открытие 

деятельности нервной системы. 

Строение и работа нервной системы. 

Значение кровеносной системы. Кровь. 

Путь крови. 

Характеристика основных функций  и 

особенностей строения  систем 

органов человеческого тела. 

Характеристика правил оказания 

первой помощи при несчастных 

случаях . Выявление потенциально 

опасных ситуаций для сохранения 

жизни и здоровья человека . Участие в 

диспуте, посвященном выбору 

оптимальных форм поведения на 

основе изученных правил сохранения 

и укрепления здоровья . Извлечение 

(по заданию учителя) необходимую 
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информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словари, энциклопедии, справочники) 

об особенностях строения и 

жизнедеятельности организма 

человека, подготовка докладов и 

обсуждение полученных результатов  
6. Россия в XX веке -3 ч. 

События начала  века. 

Великая Отечественная война  

(1941–1945 гг.). 

Страны-участники Второй мировой 

войны 

Оценивание некоторых легко 

определяемых, однозначных 

исторических событий и поступков 

исторических деятелей как 

вызывающие чувство гордости, 

восхищения или презрения, стыда . 

Оценивание некоторых исторических 

событий и поступков исторических 

деятелей как неоднозначные, которые 

невозможно оценить только как 

«плохие» или только «хорошие» 
7. Человек и природа - 12 ч. 

 

Век научных открытий. 

Охрана природы. 

Дыхание человека. 

Органы дыхания.  

Гигиена дыхания. 

Сельское хозяйство. 

Животноводство. 

Растениеводство. 

Зачем человек ест.   

Состав пищи. 

Органы пищеварения. Зубы и уход  

за ними.  

Пищеварение. Система пищеварения 

 

Характеристика основных функций  и 

особенностей строения  систем 

органов человеческого тела. 

Характеристика правил оказания 

первой помощи при несчастных 

случаях . Выявление потенциально 

опасных ситуаций для сохранения 

жизни и здоровья человека . Участие в 

диспуте, посвященном выбору 

оптимальных форм поведения на 

основе изученных правил сохранения 

и укрепления здоровья . Извлечение 

(по заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словари, энциклопедии, справочники) 

об особенностях строения и 

жизнедеятельности организма 

человека, подготовка докладов и 

обсуждение полученных результатов  
8 Современная Россия - 8 ч. 

Человек и общество 

Устройство государственной власти 

Символы и праздники России 

Человек в современных условиях 

Нравственные нормы жизни 

  

Объяснение значения понятий 

«государство», «демократия» , а также 

правила демократического устройства 

власти в Российской Федерации, связь 

прав и обязанностей граждан . 

Узнавание государственных символов 

России (флаг, герб, гимн) среди 

государственных символов других 

стран . Объяснение символического 

смысл флага (цветов), герба 

(изображений), гимна (фраз) . 

Практическая работа .Демонстрация 
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своего уважения (вставать) при 

прослушивании гимна России и 

гимнов других стран .  

 

 

Оценка достижения планируемых результатов 

 Контроль сформированности планируемых результатов проводятся в соответствии 

с «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся начальных классов МОБУ СОШ №10 «Центр образования» городского 

округа город Нефтекамск РБ» (Приказ    № 096 от 25.02.2015г.)  и особенностями УМК. 

 Для отслеживания результатов  по  классам   программой предусмотрены 

следующие виды контроля:  

 текущий (поурочный, тематический),  

 промежуточный. 

 Текущий контроль может проходить  в форме: 

- устного опроса; 

- тестирования;  

- практических работ (печатные тетради); 

- творческих (проектных) работ учащихся; 

- работ по карточкам; 

-работа с картами; 

- проверочных работ; 

-выполнение проектов 

- контрольных работ. 

 Промежуточный контроль: 

- проверочная работа,  

- контрольное тестирование. 

Количество и периодичность проведения видов и форм контроля указаны в таблице 1. 

Формы текущего контроля 

 

                                                                                                                      Таблица 1 

 

Вид контроля Формы контроля Кол-во  

 

Текущий 

(поурочный, 

тематический) 

Устный опрос + 

Работа по 

карточкам 

+ 

Работ с картами + 

Контрольные 

работы 

2 

Проверочные 

работы 

2 

Тестирование + 

Практические 

работы 

3 

Проект 4 
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Формы промежуточного контроля 

 

Периодичность 

проведения 

Формы промежуточной аттестации 4 

кл. 

В конце 

семестра 

 Контрольное тестирование 1 

В конце 

учебного года 

Проверочная работа 1 

 

  

Особое место в процессе изучения окружающего мира занимают экскурсии и 

практические работы.   Экскурсии включают наблюдение, опыты, измерение, работ с 

готовыми моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 

Количество экскурсий и практических работ указано в таблицах 2,3 

 

 

Таблица 2 

Экскурсии 

 

№ п/п Тема урока Название экскурсии 

1 Руды металлов. 

 

Экскурсия в краеведческий 

музей 

2 Страны-участники Второй мировой 

войны 

Экскурсия в библиотеку 

3 Человек в современных условиях  Экскурсия в краеведческий 

музей 

 

Практические работы 

                                                                                                                             Таблица 3  

№ п/п Тема урока Название  практической 

работы 

1 Каменное царство  Горные породы 

  

2 Горючие полезные ископаемые   Свойства песка и глины 

3 План местности Составление плана парка 

 

Виды  контрольно-измерительных материалов для оценки сформированности 

предметных и метапредметных  результатов и их количество указаны в таблице 2 

Время проведения   работ, направленных на  оценку достижения планируемых 

результатов поокружающему миру, указано в календарно-тематическом плане. 

Использование контрольно- измерительных материалов при изучении разделов 

учебного предмета указано в таблице 3. 

                                                                                                                   Таблица 3 

№ п/п  Раздел   Тема проверочной 

работы  

Источник  

1. Наши соседи на Западе Контрольная  работа №1 «Контрольные и 
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проверочные 

работы по системе 

Л.В. Занкова» 

 

2. Разнообразие природы 

земли 

Проверочная работа по 

теме «Разнообразие 

природы земли» 

Приложение 1 

3. События XIX–XX веков Контрольная работа № 2 

по теме «События XIX–

XX веков» 

«Контрольные и 

проверочные 

работы по системе 

Л.В. Занкова» 

 

4. Современная Россия Проверочная работа по 

теме: «Человек в 

современных условиях» 

Приложение 1 

  

 

                         Дидактическое и методическое обеспечение 
 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1.Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. 

Окружающий мир: Учебники для 2 

кл. -Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом 

«Федоров». 

 

1. Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения -

М.,- Просвещение – 2010 

 

2.Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. 

Рабочие тетради для 2 кл.к уч. 

«Окружающий мир». - Самара: 

Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом 

«Федоров». 

2.Примерные программы по учебным 

предметам. Часть 1. Часть 2. . - М., - 

Просвещение - 2010. 

 

 3. Планируемые результаты начального 

общего образования / (Л.Л. Алексеева, С.В. 

Анащенкова, М.З. Биболетова и др.) ; под 

ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2010. 

 

 4.Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе. От действия к 

мысли: пособие для учителя / (А.Г. Асмолов, 

Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.); 

под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. 
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 5. Гулуева Т.С. Окружающий мир. 2 класс 

Поурочные планы по учебнику Н.Я 

Дмитриевой, А.Н. Казакова,Волгоград, 2012 

 6. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. 

Методические пояснения к курсу 

«Окружающий мир» 1 класс. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров». 

 
 7.Трафимова Г.В. Секреты и диковинки 

окружающего мира: Книга для чтения по 

курсу «Окружающий мир». -Самара: 

Корпорация «Федоров». 

 
 8.Трафимова Г.В. Тайны далекие и близкие: 

Книга для чтения по курсу «Окружающий 

мир». - Самара: Корпорация «Федоров». 

 

 

 
Материально-техническое обеспечение 
 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 

Компьютер 

 

2  

Принтер 3 в 1 

 

1  

Интерактивная доска 

 

1  

Документ- камера 

 

1  

Цветной принтер 1  
Колонки 2  
Мультимедийный проектор 1  
Таблицы, плакаты к основным 

разделам  

11  

 
 

Информационно-коммуникационные средства 

 

Видеофильмы Цифровые Ресурсы Интернета 
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образовательные 

ресурсы 

 
1. Детская 

энциклопедия Кирилла 

и Мефодия (CD). 

2. Уроки Кирилла и 

Мефодия. Окружающий 

мир. 2 класс (DVD). 

1. Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru 

http://lyceum8.com. 

 

  
2. Презентация уроков 

«Начальная школа»: 

http://nachalka.info/about/193 

 

  
3. Я иду на урок начальной школы 

(материалы к уроку): 

www.festival.1september.ru 

 

  
4. Сайт МОУ лицей № 8 

«Олимпия»: центр 

дистанционного образования, 

курс «Начальная школа»: 

  
5. Официальный сайт 

Образовательной системы Л. В, 

Занков. http://www.school2100.ru 

 

  
6. Образовательный портал 

«Учеба»: www.uroki.ru 
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