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I.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы:  

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории, культуре 

других народов 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 



• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой 

и умственной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится:  



 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового 

характера, художественные и информационные тексты); 

 осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения 

читательского опыта, освоения и использования информации; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое;  

 работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 составлять список используемой литературы и других информационных 

источников, заполнять адресную и телефонную книги; 

 определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, 

составлять простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать 

прочитанный или прослушанный текст; 

 находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, 

отношения (например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и устанавливать их последовательность;  

 упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и 

убыванию); 

 находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, 

и т. д.; 

 интерпретировать и обобщать информацию; 

 формулировать, основываясь на тексте, простые выводы;  

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, язык текста; 



 преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу 

информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в 

текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи 

информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного; 

 использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, 

заданному вопросу; 

 описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между 

собой два объекта, выделяя два-три существенных признака; 

 по результатам наблюдений находить и формулироват правила, закономерности и 

т. п.; 

 группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 

инструкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного набора действий, 

включающего избыточные шаги); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить несколько источников информации, пользоваться словарями и 

справочниками на электронных носителях; 

 систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или 

электронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений, 

сочинений, простых исследований, проектов и т. п.); 

 хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных 

носителях (диск, USB-накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, 

изображений, аудиоряда, ссылок и т. п.); 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные 

элементы текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски; 

 делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные 

отзывы, аннотации; 

 на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 

 создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, 

представлять одну и ту же информацию разными способами, составлять 

инструкцию (алгоритм) к выполненному действию; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию); 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации. 

Предметные результаты: 
Человек и природа 

Обучающийся научится:  

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 



 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Человек и общество 

Обучающийся научится:  

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его 

главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 



познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

II.СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Как устроен мир (6 ч) 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии - царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными 

и т. д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 

память, мышление, воображение - ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство - части общества. Человек - часть общества. 

Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология - наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного 

дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). 

Меры по охране природы. 

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных 

объектов с помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, 

происходящих под влиянием человека. 

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для 

птиц. 

Эта удивительная природа (19 ч) 

Тела, вещества, частицы. разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 

живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. 

Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение 

почвы для живых организмов. Разрушение почвы в  результате непродуманной 

хозяйственной деятельности людей- Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые); виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие 

растений. Роль растений в природе и жизни человека- Влияние человека на растительный 

мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери и др.); виды животных. Растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и 

экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 



природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир.  Животные из Красной 

книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 

грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, 

организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств 

воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание плодов и семян 

растений, определение признаков их приспособленности к распространению ветром, 

животными; распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя. 

Мы и наше здоровье (9ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств {зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания), их значение и 

гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, 

ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического  труда 

и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, 

ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная система, их роль в организме. Удаление из организма 

вредных продуктов жизнедеятельности; органы выделения. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики - враги здоровья. 

Практические работы: знакомство с внешним строением кожи, упражнения в оказании 

первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных 

веществ в различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность (7 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

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

безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоеме - источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза - 

опасное явление природы. Как вести себя во время грозы.  

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: клещи, змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и 

собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестности школы. 

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды. 

Чему учит экономика (12ч) 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. 



Природные богатства - основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда 

от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство - отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая 

промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря 

нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и 

значение. Построение безопасной экономики - одна из важнейших задач общества в XXI 

веке. 

Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; 

знакомство с культурными растениями, составление устного описания рассмотренных 

растений; знакомство с современными российскими монетами.  

Путешествие по городам и странам (17 ч) 

Города Золотого кольца России - слава и гордость всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, - наши ближайшие соседи. Страны зарубежной 

Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, 

культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных 

стран. Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 

культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества -долг всего общества и 

каждого человека. 

Практическая  работа: поиск  и показ на карте изучаемых географических объектов. 

 

 

III. Тематическое планирование 

 

 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

внутри 

темы 

 

Тема урока 

 

НРК 

 

Дата 

Раздел «Как устроен мир»  (6 ч) 

1 1 Природа. Разнообразие 

природы. Значение природы 

для человека. 

  

2 2 Человек. Ступеньки 

познания. 
  

3 3 Проект «Богатства, отданные 

людям». 
  

4 4 Общество.   

5 5 Мир глазами эколога   

6 6 Природа в опасности! 

Проверочная работа № 1 по 

Воздействие 

человека на 
 



теме 

«Как устроен мир?» 

(тест)  

природу. 

Меры по охране 

природы своей 

местности. 

Раздел «Эта удивительная природа» (19 ч) 

7 1 Тема, вещества, частицы. 

Практ. работа. 
  

8 2 Разнообразие веществ. 

Практ. работа. 
  

9 3 Воздух и его охрана. Практ. 

работа. 
  

10 4 Вода и жизнь. Свойства 

воды. Практ. работа. 
  

11 5 Превращения и круговорот 

воды. 

Тест (см. приложение к 

программе) 

  

12 6 Берегите воду. Охрана вод 

Южного Урала. 
 

13 7 Как разрушаются камни. 

Практ. работа. 
  

14 8 Что такое почва? Почва своей 

местности, ее 

значение. 

 

15 9 Разнообразие растений. Разнообразие 

растений своей 

местности. 

 

16 10 Солнце, растения и мы с 

вами.  
  

17 11 Размножение и развитие 

растений. Практ. работа. 
  

18 12 Охрана растений. Охраняемые 

растения своей 

местности. 

 

19 13 Разнообразие животных. Разнообразие 

животных своей 

местности. 

 

20 14 Кто что ест? Практ. работа. 

Проект «разнообразие 

природы родного края» 

  

21 15 Невидимая сеть и невидимая 

пирамида 
  

22 16 Размножение и развитие 

животных. Практ. работа. 

Размножение 

животных (на 

примере животных, 

обитающих в 

родном крае). 

 

23 17 Охрана животных. Охрана животных 

своей местности. 
 

24 18 В царстве грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы 

своего края. 

 



25 19 Великий круговорот жизни. 

Проверочная работа № 3 по 

теме 

«Эта удивительная природа» 

(тест)  

  

Раздел «Мы и наше здоровье» (9 ч) 

26 1 Организм человека.   

27 2 Органы чувств.   

28 3 Надежная защита организма. 

Практ. работа. 
  

29 4 Опора тела и движение. 

Проверочная работа 
  

30 5 Наше питание. Органы 

пищеварения. Проект 

«Школа кулинаров» Практ. 

работа. 

 

 

  

31 6 Практ. работа. «Подсчет 

ударов сердца» о дыхание и 

движении  крови.    

  

32 7 Умей предупреждать 

болезни. 
  

33 8 Здоровый образ жизни.   

34 9 Презентация проекта 

Разнообразие природы». 

Проверочная работа № 4 по 

теме  

«Мы и наше здоровье» 

(тест)  

  

Раздел «Наша безопасность»  (7 ч) 

35 1 Огонь, вода и газ.   

36 2 Чтобы путь был счастливым.   

37 3 Дорожные знаки. Экскурсия Дорожные знаки в 

окрестности школы 

 

38 4 Опасные места.   

39       5 Природа и наша 

безопасность. 
  

40-41 6-7 Экологическая безопасность. 

Практ. работа 
  

Раздел «Чему учит экономика» (12 ч) 

42 1 Для чего нужна экономика.   

43 2 Природные богатства и труд 

людей – основа экономики. 
  

44 3 Полезные ископаемые. 

Практ. работа 

Полезные 

ископаемые своей 

местности. 

 

45 4 Растениеводство. Практ. 

работа 

Растениеводство 

своего края. 
 

46 5 Животноводство. Животноводство 

своего края. 
 



47 

 

6 Какая бывает 

промышленность. 

Проект «Экономика родного 

края» 

  

48 7 Что такое деньги? Практ. 

работа  
  

49 8 Государственный бюджет.   

50 9 Семейный бюджет. Семейный бюджет.  

51 10 Экономика и экология.   

52-53 11-12  Проверочная работа № 6 

по теме 

«Чему учит экономика?» 

(тест)  

  

Раздел «Путешествия по городам и странам» (17ч) 

54-55 1-2 Золотое кольцо.   

56-57 3-4 Проект «Музей 

путешествий». 
  

58 5 Наши ближайшие соседи. 

Практ. работа 
  

59-60 6-7 На севере Европы. Практ. 

работа. В центре Европы. 
  

61 8 Что такое Бенилюкс? Практ. 

работа.  
  

62-63 9-10 В центре Европы.   

64-65 11-12 По Франции и 

Великобритании (Франция). 

Практ. работа Практ. работа 

  

66-67 13-14 На юге Европы.   

68 15 По знаменитым местам мира. 

Практ. работа 
  

69 16 Презентация проекта «Кто 

нас защищает. Экономика» 
  

70 17 Экскурсия  

«Достопримечательности 

нашего города» 

  

 

Приложение 
 

Фонд оценочных средств  
 

 

 

 Тема урока Формы контроля Источник 

1 Проект «Богатства, 

отданные людям» 

Творческий проект Поурочные разработки по 

курсу «Окружающий мир» 

Москва.ВАКО. 2013 с.19 

2 Проверочная работа 

«Как утроен мир» 

тест А.А.Плешаков 

«Окружающий мир» 1 

часть.с.154 

3 Тестирование «Вода в 

природе» 

тест «Окружающий мир» КИМ, 

ВАКО 2015, с.14 



4 Проект «Разнообразие 

природы родного 

края» 

Творческий проект Поурочные разработки по 

курсу «Окружающий мир» 

Москва.ВАКО. 2013 с.128 

5 Проверочная работа 

«Это удивительная 

природа» 

тест См. в приложении 

6 Проверочная работа 

«Организм человека» 

тест «Окружающий мир» КИМ, 

ВАКО 2015, с.43 

7 Проект «Школа 

кулинаров» 

Творческий проект Поурочные разработки по 

курсу «Окружающий мир» 

Москва.ВАКО. 2013 с.189 

8 Проверочная 

работа(тест) 

тест «Окружающий мир» КИМ, 

ВАКО 2015, с.51 

9 Проверочная работа 

«Мы и наше здоровье» 

тест А.А.Плешаков 

«Окружающий мир» 1 

часть.с.167 

10 Проект «Кто нас 

защищает» 

Творческий проект Поурочные разработки по 

курсу «Окружающий мир» 

Москва.ВАКО. 2013 с.226 

11 Проект «Экономика 

родного края» 

Творческий проект Поурочные разработки по 

курсу «Окружающий мир» 

Москва.ВАКО. 2013 с.189 

12 Проверочная работа 

«Чему учит 

зкономика» 

тест А.А.Плешаков 

«Окружающий мир» 2 

часть.с.159 

13 Проект «Музей 

путешествий» 

Творческий проект Поурочные разработки по 

курсу «Окружающий мир» 

Москва.ВАКО. 2013 с.327 

14 Проверочная работа 

итоговая 

тест См. приложение 

 


