
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании которых разработана 

программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» разработана на 

основе следующих федеральных и региональных нормативных правовых документов: 

Законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 
 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта» 

(ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

(Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

 

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

(с изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее - ФГОС НОО); 

Программы: 

 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);   

Постановления: 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О федеральной 

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» утверждены новые Правила формирования и ведения 

федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного 
санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

 Постановление Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации Ростовской области и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях». 
 

https://www.donland.ru/documents/12838/


 

Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28)  

 положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.07.2021 № 64100) 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, 
от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, 
от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 28.02.2017 г. № 

108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов начального общего образования в 

рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с РАС)». 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых

 услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 



деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ". 

 приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных 

основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 

1307, от 09.04.2015 № 387); 

 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об утверждении 

плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки» 

 

Письма: 

 

 Письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 
физической культурой»; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного обра зовательного 

стандарта общего образования»; 

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной                            форме»; 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпус кающих 

учебные пособия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями); 

 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 216 «Об утверждении локальных 

актов»; 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ «Школа № 37 имени 
Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 «Об утверждении учебного плана МБОУ 

«Школа № 37» на 2022-2023 учебный год»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» 

на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 30.08.2022 г  № 159; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Школа № 37», 
утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении основных образовательных 

программ, адаптированных основных общеобразовательных программ»; 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для 4 класса разработана на 

основе Примерной программы начального общего образования по окружающему миру, 

соответствующей Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) и 

авторской программы авторов А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова УМК «Школа России». Программа 

для общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. Просвещение, 2022 год. 

Программа соответствует ООП НОО и учебному плану МБОУ «Школа 37» 2022-2023 учебного 

года. 



Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

1. Планируемые результаты изучения курса окружающий мир. 

2. Содержание курса «Окружающий мир». 
     3.Календарно-тематическое планирование. 

 

1.1 Краткая характеристика учебного предмета «Окружающий мир» 

Данный учебный предмет имеет экологическую направленность, которая определена 

актуальностью экологического образования в современных условиях. Учебный курс  «Окружающий 

мир» носит личностно-развивающий характер. 

       В 4 классе в центре внимания учащихся находится Россия — ее природа, история, хозяйство. 

При этом наша Родина рассматривается как часть глобального мира, а мы, ее граждане,— как часть 

человечества. Курс открывается темой «Земля и человечество», при изучении которой учащимся 

предлагается посмотреть на мир с точки зрения астронома, географа, историка, эколога. Важно 

отметить, что в этом разделе детям впервые предлагаются в систематизированном виде 

элементарные сведения об истории, исторических источниках. При этом дети в общих, наиболее 

существенных чертах прослеживают также и историю взаимоотношений человечества и природы, 

получая представление об истоках современных экологических проблем. 

   Изучение курса продолжается в теме «Природа России», которая знакомит детей с разнообразием 

природы нашей Родины, с природными зонами, с характерными для этих зон экологическими 

проблемами и способами их решения. Далее в теме «Наш край — часть большой страны» изучаются 

формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, почвы, природные сообщества, 

сельское хозяйство, охрана природы края, где живут учащиеся. 

    Следующая тема программы — «Страницы всемирной истории» — формирует у учащихся 

представления об основных периодах развития человечества. Путь человечества от начала истории 

до современности предстает перед детьми целостно, в виде ряда сменяющих друг друга образных 

картин, наполняющих конкретным содержанием понятие «лента времени». 

   Далее изучается тема «Страницы истории Отечества». Она предусматривает первоначальное 

знакомство детей с историей родной страны, с наиболее важными историческими событиями и 

яркими историческими личностями. Программа ориентирована на развитие у ребенка интереса к 

прошлому страны, формирование потребности в получении и расширении исторических знаний. 

Отбор фактического материала определяется его доступностью для учащихся данного возраста, 

возможностью вести работу по развитию образного мышления и эмоциональной сферы младших 

школьников, по формированию у учащихся патриотических, гражданских и нравственных качеств. 

Тема призвана показать причастность к истории каждого человека, каждой семьи, раскрыть связь 

времен и поколений, познакомить учащихся с образцами благородного служения Отечеству.  

  Логическим продолжением раздела об истории Отечества является тема «Современная Россия», 

которая знакомит детей с государственным устройством, государственной символикой и 

государственными праздниками нашей страны, с многонациональным составом населения России, ее 

регионами. В этой теме изучаются также важнейшие вопросы о правах человека и правах ребенка. 

 

1.2 Цели и задачи учебного предмета «Окружающий мир» 

 

                Цель курса – воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному 

достоянию человечества. 

         Задачи: 

Формирование ценностно-окрашенного образа окружающего мира; 

Формирование личностных качеств культурного человека; 

Развитие чувство сопричастности к жизни природы и общества; 

Воспитание любви к своей Родине, малой Родине; 

Формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и социальной 

среде; 

Развитие интереса к познанию самого себя. 



1.4 Место предмета в учебном плане 
  В 4 «А» классе программой предусмотрено 70 часов на изучение окружающего мира (35 

учебных недель по 2 часа в неделю). Настоящая рабочая программа согласно календарному 

учебному графику МБОУ «Школа № 37» будет  выполнена в полном объеме за  68 часов, так как 

уроки  29.12.22г., 9.05.23г   выпадают на нерабочие, праздничные дни.  

В 4 «Б» классе программой предусмотрено 70 часов на изучение окружающего мира (35 

учебных недель по 2 часа в неделю). Настоящая рабочая программа согласно календарному 

учебному графику МБОУ «Школа № 37» будет  выполнена в полном объеме за  68 часов, так как 

уроки  29.12.22г., 9.05.23г   выпадают на нерабочие, праздничные дни. 

В 4 «В» классе программой предусмотрено 70 часов на изучение окружающего мира (35 

учебных недель по 2 часа в неделю). Настоящая рабочая программа согласно календарному 

учебному графику МБОУ «Школа № 37» будет  выполнена в полном объеме за  68 часов, так как 

уроки  29.12.22г., 9.05.23г   выпадают на нерабочие, праздничные дни. 

В 4 «Г» классе программой предусмотрено 70 часов на изучение окружающего мира (35 

учебных недель по 2 часа в неделю). Настоящая рабочая программа согласно календарному 

учебному графику МБОУ «Школа № 37» будет  выполнена в полном объеме за  68 часов, так как 

уроки  29.12.22г., 9.05.23г   выпадают на нерабочие, праздничные дни 

    

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 принятие и освоение 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 отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения 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 

ценностям. 

 

Метапредметные: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 использование знаково-символических средств, представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

 

Предметные: 
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 

 осознанние норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 называть важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

 знать государственную символику и государственные праздники современной России; что 

такое Конституция; основные права ребенка; 

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; 

 умение объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

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 окружающем 

мире. 

 

Обучающийся научится: 

 знать государственную символику и государственные праздники современной России; что 

такое Конституция; основные права ребенка; 

 распознавать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; 

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

 по году определять век, место события в прошлом; 

 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, 

гимн России, показывать на карте границы и столицу; 



 объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной 

страны; 

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них 

черты характера; 

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

 определять: * Земля — планета Солнечной системы; 

 объяснять причины смены дня и ночи и времен года; 

 рассказывать, что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в 

истории; особенности исторической карты; 

 называть некоторые современные экологические проблемы; 

 определять природные зоны России; 

 называть особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные 

ископаемые, водоемы, природные сообщества; 

 характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, 

Новое время, Новейшее время; 

 называть важнейшие события и великих людей отечественной истории. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 

государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов; 

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, 

гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество; 

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам 

поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам 

можешь сделать для исправления видимых нарушений; 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие 

полезные ископаемые своего края; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений; 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде 

сообщения, рассказа; 

 применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации; 

 владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты; 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие 

полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для леса, луга, 

пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных 

животных своего края; 

 в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с 

точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины: отри-

цательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных последствий 

воздействия человека на природу; определять необходимые меры охраны природы, варианты 

личного участия в сохранении природного окружения; 

 приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной книги; 

 соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

 приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной 

истории; 

 приводить примеры народов России; 

 понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни; 

 осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 



 устанавливать и принимать причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя 

свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в 

пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все 

поставленные вопросы. 
Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактического материала, в использовании отдельных терминов, единичные недочеты при 

выполнении практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на 

них учителем. 
Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала. Но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

окружающем мире, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями окружающего мира, в выполнении практических работ, но может исправить 

перечисленные недочеты с помощью учителя. 
Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 
Особенности организации контроля по окружающему миру 

Специфичность содержания предмета "Окружающий мир", оказывает влияние на содержание 

и формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения 

детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 
Контроль за уровнем достижений обучающихся по окружающему миру проводится в форме 

устной оценки и письменных работ: контрольных и проверочных работ, тестовых заданий. 
Контрольные и проверочные работы направлены на контроль и проверку 

сформированности знаний, умений и навыков. Тексты работ подбираются средней трудности с 

расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Задания повышенной сложности 

оцениваются отдельно и только положительной отметкой. 
        Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять овладение 

обучающимися такими универсальными способами деятельности, как наблюдение, сравнение, выбор 

способа решения учебной задачи (верного варианта ответа), контроль и коррекция, оценка, 

распознавание природных объектов, определение истинности утверждений и умение делать вывод на 

основе анализа конкретной учебной ситуации. 
Учёт ошибок и оценка устных ответов, письменных и практических работ 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 
Грубые ошибки: 
- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

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

существенной; 
- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 
- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 
- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 
- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 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 изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 
Негрубые ошибки: 



- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 
- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей; 
- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату; 
- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 
- неточности при нахождении объекта на карте. 

Тесты 
        Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются. 
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 
«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 
«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Учёт уровневого подхода к достижению планируемых результатов 
В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся 

формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности, 

предусматриваемые стандартом начального общего образования: 
- наблюдать объекты окружающего мира; 
- работать с учебником, энциклопедиями; 
- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 
- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 
- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 
- уметь оценить себя, товарища; 
- формировать коммуникативные умения; 
- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 
- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизн 

 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОГО КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Земля и человечество (10 ч) 
  Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники 

планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Земли. Движение 

Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — 

великая «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 природу.  

   Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

   Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых 

объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

 Природа России (11 ч) 

    Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

    Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из 

зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных 

природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными 

условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и 

животных, внесенные 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 учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

   Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических объектов; 

поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание гербарных 

экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни. 

Родной край — часть большой страны (15 ч) 
   Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

  Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности 

человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, предупреждение 

появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. 

Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 

     Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

    Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана 

почв в нашем крае. 

     Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и 

животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

      Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее 

значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов 

питания. 

       Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 

свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

    Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и 

животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя. 

    Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров растений 

различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с 

культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 
    Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое 

время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, 

электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о 

скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности 

за сохранение мира на планете. 

Страницы истории России (21 ч) 
    Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, 

нравы, верования. 

    Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое 

свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

   Наше Отечество в XIII —XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья — 

собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

    Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

XIII —XV вв. 



     Наше Отечество в XVI —XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. 

Культура, быт и нравы страны в XVI —XVII в 

   Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петербург. 

Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской 

славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

   Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - начале XX в. 

    Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20—

30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы 

— всенародный праздник. 

      Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника 

Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

      Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура  1'ш сии в XX в. 

      Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в 

памяти народа, семьи. 

     Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, 

села). 

      Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств) (9 ч) 

Знакомство учащихся с улицами села. Дорога в общеобразовательное учреждение и домой. 

Опасности. Подстерегающие на улицах и дорогах. Светофор и его сигналы. Правила поведения на 

тротуаре, пешеходной дорожке, обочине. Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. 

Виды дорог: с односторонним и двусторонним движением, загородная дорога. Перекрёсток  и 

правила его перехода. Регулируемые и нерегулируемые переходы проезжей части дороги. Правила 

перехода железной дороги. Правила езды на велосипеде. Правила поведения на посадочных 

площадках и в транспорте. 

Современная Россия (9ч) 

   Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

    Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

    Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

   Многонациональный состав населения России. 

    Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические 

места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Темы разделов Макс. 

нагрузка 

Из них 

Теоретич. 

обучение 

Тесты Контроль- 

ные 

работы 

Практичес 

-кие 

работы 

Экскурсии 

1 Земля и человечество. 10 5 1 

 

3 1 

2 Природа России 11 9 1 1 

 

 

3 Родной край - часть 

большой страны. 
15 7 1 

 

6 1 

4 Страницы всемирной 

истории. 
5 4 1 

   

5 Страницы истории России. 20 18 1 1  
 

6 Современная России. 9 8 

 

1  
 

 

                                             

Итого: 

  70 часов 51 5 3 9 2 



 

6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УРОКОВ КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

4 «А» 4 «Б» 4 «В» 4 «Г» Тема урока Домашнее 

задание План План План План План План План План 

Факт Факт Факт Факт Факт Факт Факт Факт 

1 1.09  2.09  2.09  1.09  Мир глазами астронома. с. 9 №5 

2 6.09  6.09  6.09  6.09  Планеты Солнечной системы. 

Практическая работа №1 

«Движение Земли вокруг своей оси и 

вокруг Солнца»  

с. 15 №1-2 

3 8.09  9.09  9.09  8.09  Звёздное небо – Великая книга Природы. 

Практическая работа №2 

«Знакомство с картой звёздного мира» 

с. 15 №4 

4 13.09  13.09  13.09  13.09  Земля и человечество. Входная 

диагностическая работа.  

с. 15 №3 

5 15.09  16.09  16.09  15.09  Мир глазами географа. 

Практическая работа №3 «Поиск и 

показ изучаемых объектов на глобусе и 

географической карте» 

с.18 №1,2 

6 20.09  20.09  20.09  20.09  Мир глазами историка 

Когда и где? 

Практическая работа №4 

«Знакомство с историческими картами» 

с. 24 № 1-3 

7 22.09  23.09  23.09  22.09  Мир глазами эколога с. 30-31 

8 27.09  27.09  27.09  27.09  Природное сообщество 

«Водоем». Экскурсия №1 

Сообщение 

«Защита 

водоема» 

9 29.09  30.09  30.09  29.09  Сокровища Земли под охраной 

человечества. 

Всемирное наследие 

с. 33 

10 4.10  4.10  4.10  4.10  Сокровища Земли под охраной 

человечества. 

Международная Красная книга. 

Тест № 1 

с. 36 №1,2 

11 6.10  7.10  7.10  6.10  Равнины и горы России. 

Практическая работа №5 «Поиск и 

показ на физической карте равнин и гор 

России» 

с. 43 № 1,2 



12 11.10  11.10  11.10  11.10  Моря, озёра и реки России. 

Практическая работа № 6 «Поиск и 

показ на физической карте морей, озёр и 

рек России» 

с. 46 №2 

13 13.10  14.10  14.10  13.10  Природные зоны России. 

Практическая работа № 7 «Поиск и 

показ на карте природные зоны России» 

с. 51 № 1,2 

14 18.10  18.10  18.10  18.10  Зона арктических пустынь. 

Практическая работа № 8 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в 

Арктике» 

с. 58 № 1-3 

15 20.10  21.10  21.10  20.10  Тундра. 

Практическая работа № 9 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в 

тундре» 

с. 67 № 3 

16 25.10  25.10  25.10  25.10  Леса России. 

Практическая работа № 10 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в 

зоне лесов» 

с. 74 №1 

17 27.10  28.10  28.10  27.10  Растения и животные леса. Экскурсия № 

2  

с. 74 №2 

18 8.11  8.11  8.11  8.11  Лес и человек. 

Проверочная работа №1 

с. 79 № 1-3 

19 10.11  11.11  11.11  10.11  Зона степей. 

Практическая работа №11 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в 

зоне степей»   

с. 86 №3 

20 15.11  15.11  15.11  15.11  Пустыни. 

Практическая работа№ 12 

с. 93 № 1-3 



«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в 

зоне пустынь» 

21 17.11  18.11  18.11  17.11  У Чёрного моря. 

Практическая работа № 13 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в 

зоне субтропиков». 

Тест № 2   

с. 102 № 1-4 

22 22.11  22.11  22.11  22.11  Родной край – часть большой 

страны.  Экскурсия №3 

Растения и 

животные 

нашего края 

23 24.11  25.11  25.11  24.11  Наш край. 

Практическая работа №14 «Знакомство 

с картой родного края» 

Водоемы нашего 

края 

24 29.11  29.11  29.11  29.11  Поверхность нашего края с. 107 №1-3 

25 1.12  2.12  2.12  1.12  Водные богатства нашего края с. 110 № 1-3 

26 6.12  6.12  6.12  6.12  Наши подземные богатства. 

Практическая работа № 

15«Рассматривание образцов полезных 

ископаемых, определение их свойств» 

с. 119 №1-3 

27 8.12  9.12  9.12  8.12  Земля - кормилица с. 122 

28 13.12  13.12  13.12  13.12  Жизнь леса. 

Практическая работа № 16 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений леса и их распознавание» 

с. 127 № 1,2 

29 15.12  16.12  16.12  15.12  Жизнь луга. 

Практическая работа № 17 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений луга и их распознавание» 

с.133 № 1,2 

30 20.12  20.12  20.12  20.12  Жизнь в пресных водах. 

Практическая работа № 18 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений пресных вод и их 

распознавание» 

с. 139 № 1,2 



31 22.12  23.12  23.12  22.12  Растениеводство в нашем крае. 

Практическая работа № 19 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

полевых культур и их распознавание» 

с. 140 работа над 

проектом 

32 27.12  27.12  27.12  27.12  Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

Диагностическая работа за 1 полугодие 

с. 140 работа над 

проектом 

33 10.01  10.01  10.01  10.01  Животноводство в нашем крае. с. 140 работа над 

проектом 

34 12.01  13.01  13.01  12.01  Презентация проектов. 

Тест № 3 

с. Работа с 

проектами 

35 17.01  17.01  17.01  17.01  Начало истории человечества. Сообщение об 

одном их 

древних 

государств 

36 19.01  20.01  20.01  19.01  Мир древности: далёкий и близкий с. 9 

37 24.01  24.01  24.01  24.01  Средние века: время рыцарей и замков. с. 15 № 1-2 

38 26.01  27.01  27.01  26.01  Новое время: встреча Европы и Америки. с. 19 № 1-3 

39 31.01  31.01  31.01  31.01  Новейшее время: история продолжается 

сегодня. 

Тест № 4 

с. 22 № 1-3 

40 2.02  3.02  3.02  2.02  Жизнь древних славян с. 24-26 

41 7.02  7.02  7.02  7.02  Во времена Древней Руси с. 27-28 

42 9.02  10.02  10.02  9.02  Страна городов с. 34  

43 14.02  14.02  14.02  14.02  Из книжной сокровищницы Древней 

Руси 

с. 37 

44 16.02  17.02  17.02  16.02  Трудные времена на Русской земле с.  42                    

45 21.02  21.02  21.02  21.02  Русь расправляет крылья с. 46 №1-3 

46 28.02  28.02  28.02  28.02  Куликовская битва 

  

с. 50 

47 2.03  3.03  3.03  2.03  Иван Третий с. 55 

48 7.03  7.03  7.03  7.03  Россия в правление царя Ивана 

Васильевича Грозного 

с. 57 

49 9.03  10.03  10.03  9.03  Патриоты России с. 62 

50 14.03  14.03  14.03  14.03  Пётр Великий с. 67 № 1-3 

51 16.03  17.03  17.03  16.03  Михаил Васильевич Ломоносов с. 70 

52 21.03  21.03  21.03  21.03  Екатерина Великая. с. 75 №1-3 



Проверочная работа №2 

53 4.04  4.04  4.04  4.04  Отечественная война 1812 года. с. 79 № 1-2 

54 6.04  7.04  7.04  6.04  Страницы истории XIX века. с. 85 

55 11.04  11.04  11.04  11.04  Россия вступает в XX век. с. 90 № 1-4 

56 13.04  14.04  14.04  13.04  Страницы истории 1920 – 1930-х годов с. 95 № 1,2 

57 18.04  18.04  18.04  18.04  Великая война и великая Победа. с. 96-97 

58 20.04  21.04  21.04  20.04  Великая война и великая Победа. с. 98-101 

59 25.04  25.04  25.04  25.04  Страна, открывшая путь в космос. 

Тест № 5 

с.  104 № 1,2 

60 27.04  28.04  28.04  27.04  Основной закон России и права человека с. 113 №1,2 

61 2.05  2.05  2.05  2.05  Мы – граждане России с. 116 

62 4.05  5.05  5.05  4.05  Славные символы России с. 120 № 1-3 

63 11.05  12.05  12.05  11.05  Такие разные праздники с. 124 №1-3 

64 16.05  16.05  16.05  16.05  Проверим себя и оценим свои 

достижения за второе полугодие.  

Диагностическая  работа за год. 

с. 138-139 

65 18.05  19.05  19.05  18.05  Путешествие по России 

(по Дальнему Востоку, на просторах 

Сибири) 

с. 125-130 

66 23.05  23.05  23.05  23.05  Путешествие по России 

(по Уралу, по северу европейской 

России). 

с.  131-133 

67 25.05  26.05  26.05  25.05  Путешествие по России 

(по Волге, по югу России). Презентация 

проектов. 

с. 134-137 

68 30.05  30.05  30.05  30.05  Мир людей прошлого на полотнах 

великих мастеров 
 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Входная диагностическая работа 

I вариант 
1.Из данных изменений, происходящих весной в неживой природе, выбери основное: 
а) голубое небо                    в) потепление 
б) половодье                         г) оттаивание почвы 
2. К неживой природе относятся: 
А. Растения, животные, человек, грибы и микробы 
Б. Земля, Солнце, вода, воздух, человек и все, что сделано его руками 
В. Небо, облака, дождь, снег, вода, камень, Солнце, Земля. 
3. Из чего состоит почва? 
А. Воздуха, воды, перегноя, песка, глины, солей 
Б. Воздуха, воды, перегноя, песка, глины, солей, корней растений, животных, обитающих в почве 
В. Из микробов, корней растений, различных животных, обитающих в почве 
4.Смена дня и ночи зависит от: 
а) движения Земли вокруг Солнца 
б) движения Земли вокруг своей оси 
5. Пешеход должен: 
А. ходить по тротуару 
Б. переходить улицу там, где удобно 
В. переходить улицу на зелёный сигнал светофора. 
6. Что растения получают из почвы? 
А. Перегной, песок, глину 
Б. Остатки животных и растений 
В. Воздух, воду, соли 
7. Что находится в мыльном пузыре: 
а) мыло    б)воздух    в) вода 
8. Что собирают насекомые- опылители с цветков? 
а) мёд       б)нектар           в) семена           г) плоды 
9. Какое полезное ископаемое используется как топливо? 
а) глина   б) торф    в) известняк   г) гранит 
10. Что даёт город селу? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

        
II вариант 

1. Живые существа отличаются от предметов неживой природы тем, что: 
а. они дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают; 
б. они разговаривают, бегают и прыгают, смеются и плачут, растут, умирают; 
в. они передвигаются, растут, изменяют окружающую природу, умирают. 
2.Укажи ошибочное высказывание. 
а. Почва – это питательные вещества, необходимые для роста и развития растений. 
б. Почва – это верхний слой плодородной земли. 
в. Основное свойство почвы – плодородие. 
3. Что такое заповедники? 
а. заповедники – это участки земли, где вся природа находится под строгой охраной; 
б. заповедники – это участки земли, где выращивают редкие растения со всего мира; 
в . заповедники – это участки земли, где обитает большое разнообразие зверей, птиц и насекомых. 
4. Смена времён года зависит от: 
а) движения Земли вокруг Солнца 
б) движения Земли вокруг своей оси 
5. . Какое звено в цепи питания является первым? 

а) растительноядные животные   б) хищные животные 



в) насекомоядные животные         г) растения         
6. На каком материке находится территория России? 
а)Австралия  б)Южная Америка   в)Евразия   г)Африка 
7. Что относится к характеристике семьи? 
1) совместное хозяйство  2) свой язык   3) границы   4) государственные символы 
8. С какого возраста разрешено выезжать на велосипеде на дорогу? 
А. с 12лет            Б. с 14лет           В.с 18лет. 
9. Из чего делают бензин? 
а) из торфа   б) из нефти   в) из железной руды    г) из природного газа 
10. Что даёт село городу? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

       Анализ  входной  диагностической работы 
по окружающему миру 

 
Ответы 1   варианта 

№ задания                Правильный ответ     Баллы 
1. В- потепление 3 балла 
2. В- осенний 1 балл 
3. Б,Г,Е- ольха, ива, орешник 3 балла 
4. В- открытая местность 1 балл 
5. Бурундук 2 балла 
6. Б 2 балла 
7. Б- воздух 1 балл 
8. Б- 6 1 балл 
9. А- в городе 1 балл 
10. Технику, бытовые приборы, мебель, 

Стройматериалы, обувь, одежду и т.д. 
3 балла 

Всего: 19 баллов 
100%-75%--19-15 баллов- "5" 
75%-50%-14-11 баллов- "4" 
50%-10-9 баллов- "3" 
менее 50 %- менее 9 баллов "2" 

ответы II варианта 
№ задания              Правильный ответ     Баллы 
1. В- находится в спячке 1 балл 
2. В,Г,Д- клёна, осины, рябины 3 балла 
3. Б,В,Д- рябчики,тетерева, куропатки 3 балла 
4. А- движения Земли вокруг Солнца 2 балл 
5. В- привлекать насекомых для опыления 3 балла 
6. Липа (летом) 1 балл 
7. В-подорожник 1 балл 
8. А-дерево 2 балла 
9. В- насекомые 1 балл 
10. Продукты питания 2 балла 
 

 

 

 

 

 



Диагностическая работа за 1 полугодие 

1 вариант. 

1.   Вокруг Солнца вращаются планеты. Их 

а) 7         6) 9       в) 11 

2.  Полярная звезда всегда находится на 

а) юге;                б) севере;              в) западе;            г) востоке. 

3.  Природная зона арктических пустынь расположена 

а) на островах Тихого океана; 

б) на островах Индийского океана; 

в) на островах Северного Ледовитого океана. 

4.  В Арктике обитают животные 

а) бобры, нутрии, хомяки; 

б) волки, белые медведи, рыси; 

в) моржи, тюлени, белые медведи. 

5.  В тундре 

     а) ярко выражены все четыре времени года, одинаковые по продолжительности; 

б) длинная суровая зима и жаркое лето; 

в) длинная суровая зима и короткое прохладное лето. 

6.  Растения тундры 

а) высокие с мощными корнями и широкими листьями; 

б) низкорослые со стелющимися корнями и мелкими листьями. 

7.  В тайге растут 

а) пихты, ели, лиственницы; 

б) дубы, сосны, ели; 

в) березы, липы, лиственницы. 

8.  Экологические проблемы лесной зоны связаны 

а) с неумеренной охотой и браконьерством, вырубкой; 

б) с неблагоприятными погодными условиями; 

в) с участившимися лесными пожарами. 

9.   Для растений степи характерны 

а) стелющиеся корни, крупные листья; 

б) длинные корни, мясистые стебли, листья-колючки; 

    в) корни-луковицы или пучки, узкие тонкие листья или толстые мясистые стебли и такие же 

листья. 

10.  Какая из цепей питания характерна для степи 

а) ежевика -лемминг - песец; 

б) водоросли - рачки - сайка -  гагарка; 

в) растения -  заяц-беляк -  рысь; 

г) зерно - суслик -  орел-беркут. 

11. В Красную книгу занесены следующие степные растения и животные 

а) кречет, стерх, краснозобая казарка; 

б) пион тонколистный, журавль-красавка, степная дыбка; 

в) зубр, филин, женьшень. 

12.  Животные пустыни 

     а) в основном, некрупные, низкорослые, имеют защитный желтый окрас, быстро передвигаются, 

чаще ведут ночной образ жизни 

б) крупные, имеют подкожный слой жира и густой, длинный мех; 

в) в основном, низкорослые (грызуны), и птицы. 

13.  Экологическими проблемами пустыни являются 

а) распашка земель, неумеренный выпас скота, браконьерство; 

б) неумеренное орошение, неумеренный выпас скота, браконьерство, 



в) неумеренный выпас оленей, загрязнение почв нефтью, разрушение почв тяжелой техникой, 

браконьерство. 

14.  В Черном море у побережья обитают 

а) киты, морские черепахи, тюлени; 

б) медузы, крабы, морские коньки; 

в) крокодилы, анаконды, котики. 

15.  Мой край расположен на материке 

а) Африка;                                         б) Евразия; 

в) Австралия;                             г) Северная Америка. 

16.  К полезным ископаемым относятся 

а) кирпич, бетон, бензин; 

б) станки, вазы, ножницы; 

в) нефть, газ, глина. 

17.  Плодородие почвы зависит от количества 

а) песка;                                           б) перегноя, 

в) глины;                                   г) солей. 

18.  Для защиты почвы на полях необходимо 

     а) перепахивать, удобрять, уничтожать вредных насекомых и животных; 

б) сажать деревья, поливать обильно, применять ядохимикаты; 

      в) проводить снегозадержание, сажать полезащитные полосы, правильно пахать, умеренно 

поливать и употреблять удобрения. 

19.  Какая цепь питания соответствует луговому сообществу? 

а) желуди — мыши — совы; 

б) мятлик — мыши - совы; 

в) остатки растений - дождевой червь — трясогузка. 

20.  Растения водоема это 

а) тимофеевка, пастушья сумка, нивяник; 

б) брусника, черника, мох; 

в) кувшинка, ряска, тростник. 

2 вариант. 

1. Есть ли у Земли естественные спутники? 

а) есть, один;        б) нет;                          в) есть, два. 

2. Звезда-это ... 

а) раскаленный газовый шар; 

б) холодный шар, состоящий из твердых веществ. 

3. В ледяной зоне растут 

а) кедры, березы, черемуха; 

б) лишайники, мхи, полярные маки. 

в) бузина, орешник, айва. 

4. Для защиты природы арктической зоны приняты следующие меры 

     а) для птиц и животных завозится корм и рыба, запрещено движение судов по Северному 

морскому пути; 

     б) полярники делают во льду проруби для ныряния моржей, тюленей, белых медведей, 

расчищают поверхность островов от снега, освобождая мхи и лишайники; 

     в) ограничен отлов рыбы, запрещена охота на редких животных, взяты под охрану «птичьи 

базары». 

5. Природные зоны России расположены так 

а) тундра, арктическая зона, зона лесов; 

б) арктическая зона, зона лесов, тундра; 

в) арктическая зона, тундра, зона лесов. 

6. Укажи верную цепь питания 



а) растения -> лемминги -> полярные совы; 

б) комары, мошки -> полярные куропатки -> песцы; 

в) растения -> кречеты -> волки. 

7. В Красную книгу занесены следующие животные лесной полосы 

а) овцебык, морж, розовая чайка; 

б) краснозобая казарка, кречет, стерх; 

в) зубр, амурский тигр, утка-мандаринка. 

8. Охрана лесов - это 

а) обязанность государства; 

б) обязанность государства и долг каждого гражданина; 

в) забота самих обитателей леса. 

9. Характерный признак зоны степей - это 

а) сплошной травянистый растительный покров; 

б) отсутствие сплошного растительного покрова; 

в) обилие мхов, лишайников, кустарников. 

10. К степным птицам относятся 

а) белые журавли, краснозобые казарки, розовые чайки; 

б) ястребы, кедровки, сойки; 

в) журавли-красавки, дрофы, пустельги. 

11. В степи по вине человека появились следующие экологические проблемы 

      а) вырубка, загрязнение бытовым мусором, браконьерство, неограниченное заготовление 

древесины; 

    б) загрязнение поверхности нефтью, браконьерство, неограниченный выпас оленей; 

в) распашка земель, неумеренный выпас скота, браконьерство. 

12.  К растениям пустыни относятся 

 а) ковыль, полынь, тюльпан;       б) морошка, брусника, черника;         в) колосняк, солянка, 

джузгун. 

13. О каком животном идет речь в описании: это самые умные морские животные, 

замечательные пловцы, в море ориентируются с помощью своих звуковых сигналов, 

никогда не оставляют в беде сородичей? 

а) морской конек;        б) кит; 

в) дельфин        г) морская черепаха. 

14. Мой край находится в природной зоне 

а) лесов;                                    б) тундра; 

в) степи;                                    г) пустыни. 

15. Мой край дает стране 

а) продукты сельского хозяйства; 

б) легковые автомобили; 

в) нефть и газ 

16. При помощи буровых установок добывают 

а) нефть, природный газ, 

б) калийную соль, алмазы; 

в) мрамор, гранит. 

17. В состав почвы входят 

а) углекислый газ, известняк, воздух, вода; 

б) вода, воздух, песок, глина, гумус, соли 

в) поваренная соль, песок, глина, вода, воздух. 

18. В лесу растения образуют ярусы 

а) верхний - мхи и лишайники, средний - деревья, нижний - кустарники; 

б) верхний - деревья, средний - травянистые растения, нижний -кустарники; 

в) верхний - деревья, средний - кустарники, нижний - травы, мхи и лишайники. 



19. На лугу растут 

а) только травянистые растения; 

б) мхи и лишайники; 

в) кустарники и травянистые растения. 

20. Водоем называют природным сообществом, потому что 

а) в нем  богатое разнообразие растений, которые служат пищей животным; 

б) в нем совместно обитают разнообразные живые существа, которые тесно связаны между собой,  

в) в нем от поверхности до дна обитают разнообразные живые организмы. 

 
Диагностическая работа за год 

Вариант 1 

1. Как называется наука о небесных телах? Обведи нужную букву 
а) история 
б) география 

в) экология 
г) астрономия 

2. Какое свойство воздуха позволяет нам видеть вокруг нас все окружающее? 
а) отсутствие запаха 

б) прозрачность 
в) упругость 

г) бесцветность 

3. Что должны делать люди для охраны водоемов? 
а) не купаться в реках и озерах 
б) уничтожать обитателей водоемов 

в) поливать огороды водой из рек и озер 
г) расчищать берега водоемов от мусора 

4. Какое растение не является луговым? 
а) тысячелистник 

б) мятлик 
в) тимофеевка 

г) тростник 

5. Подчеркни лишнее слово в каждой строке: 
а) овес, просо, лук, пшеница 
б) огурец,  кабачок, чеснок, вишня 

в) груша, абрикос, гречиха, смородина 
г) капуста, лилия, ирис, флоксы 

6. Как ты поступишь, если увидишь в лесу незнакомое растение с красивыми ягодами? 
а) попробую на вкус, чтобы решить, можно их есть или нельзя; 

б) соберу ягоды, чтобы  угостить знакомых и друзей: 
в) сорву ягоды вместе с ветками и выброшу; 

г) пройду мимо, так как незнакомое растение, даже его часть, есть опасно. 

7. Мой край расположен на материке: 
а) Африка; 
б) Австралия; 

в) Евразия; 
г) Северная Америка. 

8. Место, где река берет свое начало, называют: 
а) левым притоком; 

б) истоком; 
в) правым притоком; 

г) устьем. 

9. Из какого полезного ископаемого получают металлы? 
а) из гранита; 
б) из руды; 



в) из угля; 
г) из нефти. 

10. Плодородие почвы зависит от количества в ней: 
а) песка; 

б) глины; 
в) перегноя; 

г) солей. 

11. О какой природной зоне идет речь в строчке стихотворения? 

«Южнее полосы лесов лежит ковер из трав, цветов» 
а) зона тундры; 

б) зона лесов; 
в) зона степей; 

г) зона арктических пустынь. 

12. Мышцы при выполнении физических нагрузок утомляются. Определите, что надо делать, 

чтобы не допустить утомления. 
а) отказаться от любого физического труда; 

б) чередовать труд и отдых или разные виды труда; 
в) не ходить на уроки физкультуры, не заниматься спортом; 

г) принимать специальные лекарства. 

13. Что служит органом обоняния? 
а) язык 
б) кожа 

в) глаза 
г) нос 

14. Укажи порядок расположения полос на Государственном флаге Российской Федерации 

(снизу вверх): 
а) красная, синяя, белая; 
б) синяя, красная, белая; 

в) белая, синяя, красная; 
г) белая, красная, синяя 

15. Когда французская армия во главе с Наполеоном вторглась на территорию России? 
а) в 1821 году 

б) в 1818 году 
в) в 1812 году 

г) в 1815 году 

16. Кто проявил полководческий талант в сражении на льду Чудского озера? 
а) Дмитрий Донской 
б) Александр Невский 

в) Иван Калита 
г) Юрий Долгорукий 

17. Христофор Колумб открыл: 
а) Антарктиду 

б) Америку 
в) Африку 

г) Австралию 

18. День Победы мы отмечаем: 
а) 23 февраля 
б) 12 июня 

в) 9 мая 
г) 1 сентября 

Вариант 2 

1.Как называется наука, которая узнает о прошлом, изучая древние предметы, сооружения? 

Обведи нужную букву 
а) астрономия 

б) археология 



в) история 
г) география 

2. Какой газ поглощают все живые существа при дыхании? 
а) углекислый газ 

б) кислород 
в) природный газ 

г) азот 

3. Какое утверждение неверно? 
а) лес – защитник почвы 
б) лесов так много, что вырубить их невозможно 

в) лес очищает воздух 
г) лес защищает почву от разрушения 

4. К растениям пресного водоема не относятся? 
а) кубышка 

б) кувшинка 
в) тимофеевка 

г) стрелолист 

5. Подчеркни лишнее слово в каждой строке: 
а) земляника, слива, просо, яблоко; 
б) рожь, морковь, тыква, томаты; 

в) ячмень, укроп, овес, гречиха; 
г) гладиолус, пион, смородина, астра. 

6. Во дворе появилась незнакомая собака и маленькие дети стали с ней играть.     
    Какой совет ты им дашь? 
а) Собака -  друг человека, поэтому с ней можно играть; 
б) надо взять палку и прогнать собаку со двора: 

в) с такой собакой играть нельзя, потому что она может быть больной и агрессивной; 
г) нужно громко закричать, чтобы собака испугалась и убежала. 

7. Мой край находится в природной зоне: 
а) тундры; 

б) степи; 
в) лесов; 

г) пустынь. 

8. Какое явление в жизни растений можно наблюдать весной? 
а) созревание плодов и семян; 
б) простановка роста и развития; 

в) распускание почек, цветение; 
г) отмирание надземной части у травянистых растений. 

9. Какое полезное ископаемое используется в строительстве? 
а) гранит; 

б) каменный уголь; 
в) торф; 

г) природный газ. 

10. Из остатков умерших растений и животных под воздействием микроорганизмов 

образуется: 
а) песок; 

б) глина; 
в) ил; 

г) перегной. 

11. Какая природная зона описана в тексте? 

Лето теплое, но зима суровая, преобладают хвойные растения, т. к. они менее требовательны 

к теплу.  Животный мир разнообразен. 
а) тундра; 
б) тайга; 

в) пустыня; 



г) арктическая пустыня. 

12. К органам дыхания не относятся: 
а) легкие; 
б) сердце; 

в) трахея; 
г) бронхи. 

13. Защита внутренних частей тела человека от повреждений, от холода и жары, 

болезнетворных бактерий – это работа: 
а) скелета; 
б) мышц; 

в) кожи; 
г) сердца 

14. Как называется наша Родина, наша страна? 
а) Русь; 

б) Белоруссия; 
в) Российская империя; 

г) Россия, Российская Федерация 

15. Когда началась Великая Отечественная война? 
а) 22 июня 1941 г. 
б) 9 мая 1945 г. 

в) 1 сентября 1939 г. 
г) 7 ноября 1941 г. 

16. В каком городе был открыт первый музей России - Кунсткамера? 
а) в Москве 

б) в Санкт-Петербурге 
в) во Владимире 

г) в Ярославле 

17. Кто был русским первопечатником: 
а) Дмитрий Донской 
б) Иван Федоров 

в) Иван Грозный 
г) Христофор Колумб 

18. Впервые человек побывал в космосе: 
а) 11 апреля 1962 г. 

б) 12 апреля 1951 г. 
в) 12 апреля 1961 г. 

г) 11 апреля 1957 г. 
Ответы: 

1 вариант 2 вариант 

1 - Г 1 - Б 

2 - Б 2 - Б 

3 – Г 3 - Б 

4 - Г 4 - В 

5 – а) лук, б) вишня, в) гречиха, г) капуста 5 – а) просо, б) рожь, в) укроп, г) смородина 

6 - Г 6 - В 

7 - В 7 - В 

8 - Б 8 - В 

9 - Б 9 - А 

10 - В 10 - Г 

11 - В 11 - Б 

12 - Б 12 - Б 

13 - Г 13 - В 

14 - А 14 - Г 



15 - В 15 - А 

16 -Б 16 - Б 

17 - Б 17 - Б 

18 - В 18 - В 

Оценивание тестов 
За правильно выполненное задание ставится 1 балл 

В задании 5 максимальное количество баллов – 4 (по одному баллу за каждый правильно выбранный 

вариант ответа) 

Максимальное количество баллов за работу - 21 
Для обработки тестов учитель может пользоваться пятибалльной системой оценки 

21-20 баллов – «5» 
15-19 баллов – «4» 

11-14 баллов – «3» 
Ниже 10 – «2» 

Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются. 
Особенностью проведения тестовых работ является полная самостоятельность учащихся. Учитель не 

должен помогать учащимся выполнять тестовые задания. Если учитель видит, что ученик 

затрудняется в выполнении какого-либо задания, нужно только предложить ему перейти к 

следующему заданию. 

 

 


	 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021)
	 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);
	 Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)
	Стандарты:
	 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее - ФГОС НОО);
	 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100)

		2022-08-30T11:49:32+0300
	Цыганенко Ирина Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




