
Аннотация 

1 класс 

 

Пояснительная записка к рабочей программе по окружающему миру составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

«Положение о рабочей программе» ГБОУ школа № 452, протокол №5 от 21.06.2017г. 

Авторская программа Н.Ф. Виноградовой «Окружающий мир» в рамках проекта «Начальная 

школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

Цели, задачи, актуальность.  

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — представить в 

обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и 

обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих 

ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех 

сферах окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: 

экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и 

духовное богатство человека современного общества; исторический аспект «складывания» 

общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие 

культур народов России. 

В последние годы в среде практических работников появилось осознание важности изучения 

окружающего мира не только для дальнейшего успешного обучения, но для интеллектуального 

и особенно для духовно-нравственного развития младших школьников. Эта позиция 

зафиксирована и в стандарте второго поколения, где цели изучения этого предмета объединяют 

его вклад в процесс воспитания школьника. Особое значение этой предметной области состоит 

в формировании целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, место 

человека в ней, познании учащимся самого себя, своего «Я». 

В основе специфики курса лежат следующие принципы: 

1. Принцип интеграции – соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями, 

отражающими различные виды человеческой деятельности и систему общественных 

отношений. 

2. Педоцентрический принцип – определяет наиболее актуальные для ребенка этого возраста  

знаний, необходимых для его индивидуального, психического и личностного развития, а 

также  последующего успешного обучения; предоставление каждому школьнику 

возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои склонности и 

таланты. 

3. Культурологический принцип – понимается как обеспечение широкого эрудиционного фона 

обучения, что дает возможность развивать общую культуру школьника, его возрастную 

эрудицию. В программе 3-4 классов для реализации этого принципа введен специальный 

раздел «Расширение кругозора школьников». 

4. Принцип экологизации – определяется социальной значимостью решения задачи 

экологического образования младшего школьника при ознакомлении его с окружающим 

миром. Этот принцип реализуется через формирование у школьников элементарного умения 

предвидеть последствия своего поведения, сравнивать свои действия с установленными 

нормами поведения в окружающей среде. 



5. Принцип поступательности – обеспечивает постепенность, последовательность и  

перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих 

естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем звене школы. 

6. Краеведческий принцип – обязывает учителя при изучении природы и общественных 

явлений широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в места 

трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический музей и т.п. 

Отбор конкретного естественнонаучного и обществоведческого содержания обучения 

подчинялся определенным требованиям. 

1. Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является раскрытие роли 

человека в природе и обществе, прослеживание становления трудовой деятельности людей, 

история развития культуры общества. Эти знания от класса к классу расширяются и 

углубляются, наполняются новыми понятиями и терминами. 

2. При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу обучения в 

начальной школе, учитывалось следующее: 

 уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирической уровне, в том числе в 

дошкольном детстве; 

 необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа общей 

ориентировки в термине или понятии на этап осознания существенных его 

характеристик; 

 зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической связной речи, 

коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у младших школьников 

представлений о языке науки конкретной образовательной области, осознанное 

оперирование усвоенными терминами и понятиями; 

 преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и понятийного 

аппарата, то есть реализацию пропедевтического значения этапа начального 

образования, формирование готовности к дальнейшему усвоению научных понятий. 

3. Конструирование содержания программы предполагало связь теоретических сведений с 

деятельностью по их практическому применению, что определило необходимость дать в 

программе перечень экскурсий, опытов, практических работ. 

Особенности содержательных линий 

 Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых существ, 

индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как необходимое 

условие эмоционального благополучия и успешной социализации. 

Темы: «Ты — первоклассник», «Твое здоровье» (1 класс); «Кто ты такой» (2 класс); «Земля — 

наш общий дом» (3 класс), «Человек — биологическое существо (организм)» (4 класс) 

 Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим 

людям, правила культурного поведения и почему их нужно выполнять. 

Темы: «Ты — первоклассник»,, «Мы м вещи» (1 класс); «Кто живет рядом с тобой» (2 класс); 

«Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс); «Человек и общество» 

(4 класс). 

 Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, почему 

люди должны беречь природу. Темы: «Родная природа» (1 класс), «Мы — жители Земли» 



(2 класс); «Человек — биологическое существо (организм)» (4 класс). 

 Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит 

свою Родину, что это значит «любить Родину», семья как ячейка общества. Темы: 

«Родная страна» (1 класс); «Твоя Родина — Россия» (2 класс), «Как трудились люди в 

разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в котором он 

живет» (4 класс). 

 История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие 

важнейшие события произошли в его истории, как развивалась экономика, техника, 

культура и искусство в нашей стране. Темы: «Путешествие в прошлое» (2 класс), «Каким 

был человек в разные времена (исторические эпохи»), «Как трудились люди в разные 

времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в котором он живет» (4 

класс). Представленная в программе логика изложения содержания образования в рамках 

предмета Окружающий мир адекватно отражается и в средствах обучения. Важнейшая 

особенность содержания предмета рассматриваемого учебного курса — определенность, 

жизненность, реальность всех воспринимаемых явлений, тогда как в других учебных 

предметах создаются, в основном, искусственные — (учебные) ситуации, которые, «в 

чистом виде» в жизни не встречаются. Это объясняет особую уникальность уроков 

познания земного мира: обеспечение развития многих интеллектуальных умений, 

которые с успехом могут использоваться при изучении других предметов. Причем эта 

особенность процесса изучения мира распространяется на все его стороны — природу и 

общество, предметный мир и человека, его деятельность и творчество. Эта особенность 

предмета продиктовала две технологические позиции, представленные в средствах 

обучения: 

1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.); 

2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

Исходя из этого, обучение требует от учителя использования различных организационных 

форм, часть которых проходит вне классной комнаты (на пришкольном участке, в парке и на 

водоеме, в учреждении культуры и т.д.). Логика построения процесса изучения Окружающего 

мира на уроках в классе (обучение идет с использованием учебника и рабочих тетрадей) 

направлена на создание (конструирование) учителем ситуаций удивления, вопроса, 

предвидения, предположения, которые становятся основой для появления у обучающегося 

мотива познавательной деятельности и успешного 

учебного диалога. 

Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: оживить знания 

школьника, систематизировать их, создать стройную картину определенного исторического 

периода развития нашего государства. Особенно важны уроки обобщения в четвертом классе, 

именно здесь систематизируются знания, полученные за все четыре года обучения, и создается 

возможность четко представить обобщенное видение исторических эпох: 

«Древняя Русь», «Московское государство», «Россия», «Советская Россия», «Современная 

Россия». 

К учебнику разработаны рабочие тетради, в которых представлены поисковые, 

исследовательские и творческие задания. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 



общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем 

многообразии ее форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

 Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов 

познания человеком самого себя, природы и общества. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

 Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви в России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

 Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

 Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 

гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально – культурного 

многообразия России и мира. 

 Семья как основа духовно – нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно – ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

 Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно 

– нравственной консолидации российского общества. 

 ЗОЖ в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно -  и 

социально – нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко– 

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно  базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение 

предмета «Окружающий мир» в 1 классе- 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебных недели) 

Результаты изучения учебного предмета    

Таким образом, изучение Окружающего мира позволяет достичь личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения, т.е. реализовать социальные и образовательные цели 

естественнонаучного и обществоведческого образования младших школьников. 

Личностные цели представлены двумя группами целей. Одна группа относится к личности 

субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым статусом 

ребенка как ученика и школьника. Это: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 



 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 

общемировой культуры; понимание особой роли 

России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных 

задач: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и 

объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и 

обществе; 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и 

конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных 

результатов естественнонаучного и обществоведческого образования. Достижения в области 

метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую 

деятельность младшего школьника и обеспечить формирование новообразований в его 

психической и личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный раздел 

«Универсальные учебные действия», содержание которого определяет круг общеучебных и 

универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного предмета. Среди 

метапредметных результатов особое место занимают интеллектуальные, регулятивные и 

коммуникативные действия: 

 интеллектуальные как способность применять для решения учебных и практических 

задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и 

др.); 

 регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 



специфики каждой; 

 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи 

передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, 

анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), методы 

представления полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, 

описание и др.). 

На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир были определены его 

функции: образовательная, развивающая, воспитывающая. Образовательная функция 

заключалась в создании условий для формирования у школьников разнообразных сведений о 

природе, обществе, человеке, развития способности ориентироваться в изменяющемся мире, 

освоения доступных для понимания младшим школьником терминов и понятий. Развивающая 

функция обеспечивала формирование научных взглядов школьника на окружающий мир, 

психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его общей культуры и 

эрудиции. Воспитывающая функция предмета связана с решением задач социализации ребенка, 

принятием им гуманистических норм жизни в природной и социальной среде. 

Планируемые результаты обучения 

1. К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 

 воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России; 

 различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; 

применять знания о безопасном пребывании на улицах; 

 ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

 различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

приводить примеры различных профессий; 

 различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

 определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения; 

 устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

 описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного 

мира; 

 сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в первом классе учащиеся могут научиться: 

 анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных 

участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

 различать основные нравственно-этические понятия; 

 рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов 

семьи, друзей; 



 участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка 

природы. 

 Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом 

1. Окружающий мир: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: 

 в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  Н.Ф. Виноградова. -4 изд., испр. - М.: Вентана-Граф, 2018. – (Начальная школа 

XXI века). 

Учебный комплект для учащихся: 

1. Окружающий мир: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: 

 в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  Н.Ф. Виноградова. -4 изд., испр. - М.: Вентана-Граф, 2018. – (Начальная школа 

XXI века). 

Рекомендуемая литература для учащихся: 

1. Окружающий мир: 1 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  Н.Ф. Виноградова. - 4 изд., испр. - М.: Вентана-Граф, 2016. - 

(Начальная школа XXI века). 

Методические пособия для учителя: 

Окружающий мир: 1-2 классы: методическое пособие для учителя / Н.Ф. Виноградова. -  М.: 

Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века). 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов 

http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов 

http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы 

http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных классов 

http://www.uroki.net - бесплатное поурочное планирование, сценарии, разработки уроков, внеклассные 

мероприятия и др. 

http://www.solnet.ee - Детский портал Солнышко. Сценарии для маленьких учеников. 

http://www.rusedu.ru - Раздел начальная школа: Архив учебных программ. 

http://www.proshkolu.ru - Бесплатный школьный портал – все школы России. 

www.n-bio.ru - Сайт информационной поддержки курса «Окружающий мир» 

http://onlinevsem.ru/wp-content/uploads/2014/01/ench.jpg -Энциклопедия животных онлайн. 

Перечень электронных образовательных ресурсов для учащихся 

http://smallgames.ws/11730-mir-prirody-poznavatelnye-materialy-ob.html- Мир природы. 

Познавательные материалы об окружающем мире   

http://www.kinder.ru/default.htm - Каталог детских ресурсов Киндер. Содержит 

множество полезных ресурсов для детей любого возраста. 

     

2 класс 
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Пояснительная записка 

Пояснительная записка к рабочей программе по окружающему миру составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 «Положение о рабочей программе» ГБОУ школа № 452, протокол №1 от 17.06.2016г. 

Авторская программа Н.Ф. Виноградовой «Окружающий мир» в рамках проекта «Начальная 

школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф.Виноградова). 

Цели, задачи и актуальность программы 

Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе — представить в 

обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и 

обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих 

ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех 

сферах окружающего мира. 

Цель: формирование социального опыта школьника, осознание элементарного взаимодействия 

в системе «человек – природа – общество»; воспитание правильного отношения к среде 

обитания и правил поведения в ней; понимание своей индивидуальности, способностей и 

возможностей. 

Изучение окружающего мира на ступени начального общего образования направлено на 

решение следующих задач: 

Предметные - способствовать формированию представлений о природе человеке и обществе, 

элементарной ориентировке в доступных 

естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятиях, развитию целостного 

восприятия окружающего мира; 

Метапредметные - способствовать осознанию учащимися связей в природном и социальном 

мире, способствовать формированию общеучебных умений (выделять существенные и 

несущественные признаки, классифицировать, понимать главную мысль научного текста, 

фиксировать результаты наблюдений); способствовать формированию элементарной эрудиции 

ребёнка, его общей культуры, овладению знаниями, превышающими минимум содержания 

образования; 

Личностные - способствовать социализации ребёнка, воспитанию эмоционально – 

положительного взгляда на мир, формированию нравственных и эстетических чувств. 

На основе установленных целей изучения предмета «Окружающий мир» были определены его 

функции: образовательная, развивающая, воспитывающая. Образовательная функция 

заключается в создании условий для формирования у школьников разнообразных сведений о 

природе, обществе, человеке, развития способности ориентироваться в изменяющемся мире, 

освоения доступных для понимания младшим школьником терминов и понятий. Развивающая 

функция обеспечивает формирование научных взглядов школьника на окружающий мир, 

психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его общей культуры и 

эрудиции. Воспитывающая функция предмета связана с решением задач социализации ребенка, 

принятием им гуманистических норм жизни в природной и социальной среде. 

         В последние годы в среде практических работников появилось осознание важности 

изучения окружающего мира не только для дальнейшего успешного обучения, но для 

интеллектуального и особенно для духовно-нравственного развития младших школьников. Эта 



позиция зафиксирована и в стандарте второго поколения, где цели изучения этого предмета 

объединяют его вклад в процесс воспитания школьника. Особое значение этой предметной 

области состоит в формировании целостного взгляда на окружающую социальную и природную 

среду, место человека в ней, познании учащимся самого себя, своего «Я». 

Таким образом, изучение Окружающего мира позволяет достичь личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения, т. е. реализовать социальные и образовательные цели 

естественно-научного и обществоведческого образования младших школьников. 

Специфика курса 

        С учетом важности расширения чувственного опыта младших школьников и 

необходимости связи обучения с жизнью в программе приводится перечень экскурсий и 

практических работ, доступных детям в этом возрасте. Программа предусматривает проведение 

уроков обобщения. Цель их — оживить знания школьника, которые он получил не только в 

данном классе, но и за предыдущие годы обучения, и на основе этого систематизировать и 

обобщить полученные представления, создать стройную картину определенного исторического 

периода развития нашего государства. 

Представленная в программе логика изложения содержания образования в рамках предмета 

Окружающий мир адекватно отражается и в средствах обучения. Важнейшая особенность 

содержания предмета рассматриваемого учебного курса — определенность, жизненность, 

реальность всех воспринимаемых явлений, тогда как в других учебных предметах создаются, в 

основном, искусственные — учебные ситуации, которые, «в чистом виде» в жизни не 

встречаются. Это объясняет особую уникальность уроков познания земного мира: обеспечение 

развития многих интеллектуальных умений, которые с успехом могут использоваться при 

изучении других предметов. Причем эта особенность процесса изучения мира распространяется 

на все его стороны — природу и общество, предметный мир и человека, его деятельность и 

творчество. 

Особенность обучения  

Данный курс построен с учётом следующих положений: 

1. Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является раскрытие роли 

человека в природе и обществе, прослеживание становления трудовой деятельности людей, 

история развития, культуры общества. Эти знания от класса к классу расширяются и 

углубляются, наполняются новыми понятиями и терминами. 

2. При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу обучения в 

начальной школе, учитывалось следующее: 

—уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирическом уровне, в том числе в 

дошкольном детстве; 

—необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа общей 

ориентировки в термине или понятии на этап осознания существенных его характеристик; 

—зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической связной речи, 

коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у младших школьников представлений о 

языке науки конкретной образовательной области, осознанное оперирование усвоенными 

терминами и понятиями; 

—преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и понятийного аппарата, 

то есть реализацию пропедевтического значения этапа начального образования, формирование 



готовности к дальнейшему усвоению научных понятий. 

3. Конструирование содержания программы предполагало связь теоретических сведений с 

деятельностью по их практическому проводить экскурсии на природу, в места трудовой 

деятельности людей, в краеведческий, исторический, художественный музеи и т.п. Все это 

обеспечивает обогащение чувственных представлений школьников и облегчает усвоение 

естественно-научных и обществоведческих понятий. 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план отводит 68 часов на  изучение предмета «Окружающий 

мир»  во 2  классе (2 часа в неделю).  

Планируемые результаты освоения программы  

Результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивают связь между требованиями, определяемыми федеральным 

государственным образовательным стандартом, образовательным процессом и системой 

оценки, используемой в образовательном учреждении.  

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится к 

личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым 

статусом ребенка как ученика и школьника. Это: 

- готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

- достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

- личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

            Предметные результаты: 

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и 

объектах; 

- обнаружение и установление элементарных связей в природе и обществе;  

- овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, 

опыт, эксперимент, измерение); 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать 

мир не только рационально, но и образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и 

конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных 

результатов естественно-научного и обществоведческого образования. Достижения в области 

метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую 

деятельность младшего школьника и обеспечить формирование новообразований в его 

психической и личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный раздел 

«Универсальные учебные действия», содержание которого определяет круг общеучебных и 

универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного предмета. Среди 

метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и 

коммуникативные действия: 

- познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач 



различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

- регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждой; 

- коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать 

результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием 

повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 

получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение и 

др.), методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, 

рассуждение, описание и др.). 

Планируемые результаты обучения 

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся:  

- составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 

- называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка;  

- оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном произведении с 

точки зрения этики и правил нравственности; 

- различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить событие с 

датой его происхождения; 

- кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть отличия Земли от 

других планет Солнечной системы; 

- называть царства природы;  

- описывать признаки животного и растения как живого существа; 

- моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

- различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний;  

- устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества;  

- описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

- сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания. 

      Смогут научиться:  

- «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

- воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные 

сведения из истории Древней Руси; 

- ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарники-травы, 

лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные культуры» 

- проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

- приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны: 



называть (приводить примеры): 

- правила здорового и безопасного образа жизни; 

- правила поведения на природе, в общественных местах, учреждениях культуры; 

- основные права граждан России и права ребенка; 

- основные древние города Руси и России (не менее 3-4); 

различать (соотносить): 

- прошлое — настоящее — будущее; 

- год — век (столетие); 

- предметы неживой и живой природы, изделия; 

- представителей растительного и животного мира и места их обитания; 

- этические понятия: заботливость, внимательность, 

деликатность, доброта и др.; 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

- соотносить событие с датой его происхождения; 

- характеризовать значение природы для человека и правила отношения к ней; 

- описывать объект окружающего мира, передавать свое отношение к нему; 

- устанавливать связь между природным объектом и условиями его обитания; 

- составлять портрет (автопортрет, друга, члена семьи, исторического лица); 

- составлять сюжетные и описательные рассказы об изученных исторических событиях; 

- проводить элементарные опыты и наблюдения (в соответствии с программой), фиксировать их 

результаты. 

 Система оценивания учащихся 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных 

результатов служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

В соответствии с требованиями стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по предмету. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Во 2 классе вводятся все виды контроля: текущий, 

тематический, итоговый.   

Оценка устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 



правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать 

его; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника. 

Оценка «5» 

- уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного; 

- отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; 

- не более одного недочета; 

- логичность и полнота изложения. 

Оценка «4» 

- уровень выполнения требований выше удовлетворительного; 

- использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

- самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения 

- наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; 

- не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

- незначительные нарушения логики изложения материала; 

- использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

- отдельные неточности в изложении материала. 

Оценка «3» 

- достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной 

работе; 

- не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; 

- не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному материалу; 

- отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Оценка «2» 

- уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; 

- наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 



- более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

-  нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Оценка тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объём контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создаёт 

предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает 

задания разных уровней сложности. При оценивании теста считается, что ученик обнаружил 

достаточную базовую подготовку, если он дал не менее 75% правильных ответов. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

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

является существенной; 

- 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,  приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта его несущественных 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. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом 

Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: 

 в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  Н.Ф. Виноградова. -4 изд., испр. - М.: Вентана-Граф, 2013. – (Начальная школа 

XXI века). 

Рекомендуемая литература для учащихся: 



Окружающий мир: 2 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2 ч. Ч. 1 , 2 /  Н.Ф. Виноградова. - 4 изд., испр. - М.: Вентана-Граф, 2016. - (Начальная школа XXI 

века). 

Методические пособия для учителя: 

Окружающий мир: 1-2 классы: методическое пособие для учителя / Н.Ф. Виноградова. -  М.: 

Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века). 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов 

http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов 

http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы 

http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных классов 

http://www.uroki.net - бесплатное поурочное планирование, сценарии, разработки уроков, внеклассные 

мероприятия и др. 

http://www.solnet.ee - Детский портал Солнышко. Сценарии для маленьких учеников. 

http://www.rusedu.ru - Раздел начальная школа: Архив учебных программ. 

http://www.proshkolu.ru - Бесплатный школьный портал – все школы России. 

www.n-bio.ru - Сайт информационной поддержки курса «Окружающий мир» 

http://onlinevsem.ru/wp-content/uploads/2014/01/ench.jpg -Энциклопедия животных онлайн. 

Перечень электронных образовательных ресурсов для учащихся 

http://smallgames.ws/11730-mir-prirody-poznavatelnye-materialy-ob.html- Мир природы. 

Познавательные материалы об окружающем мире   

http://www.kinder.ru/default.htm - Каталог детских ресурсов Киндер. Содержит 

множество полезных ресурсов для детей любого возраста. 

     

3 класс 

 

Пояснительная записка 

 

Пояснительная записка к рабочей программе по окружающему миру составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 «Положение о рабочей программе» ГБОУ школа № 452, протокол №1 от 17.06.2016г. 

Авторская программа Н.Ф. Виноградовой «Окружающий мир» в рамках проекта «Начальная 

школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф.Виноградова). 

Цели, задачи и актуальность программы 

Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе — представить в 

обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и 

http://pedsovet.su/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.solnet.ee/
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http://onlinevsem.ru/wp-content/uploads/2014/01/ench.jpg
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обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих 

ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех 

сферах окружающего мира. 

Цель: формирование социального опыта школьника, осознание элементарного взаимодействия 

в системе «человек – природа – общество»; воспитание правильного отношения к среде 

обитания и правил поведения в ней; понимание своей индивидуальности, способностей и 

возможностей. 

Изучение окружающего мира на ступени начального общего образования направлено на 

решение следующих задач: 

Предметные - способствовать формированию представлений о природе человеке и обществе, 

элементарной ориентировке в доступных 

естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятиях, развитию целостного 

восприятия окружающего мира; 

Метапредметные - способствовать осознанию учащимися связей в природном и социальном 

мире, способствовать формированию общеучебных умений (выделять существенные и 

несущественные признаки, классифицировать, понимать главную мысль научного текста, 

фиксировать результаты наблюдений); способствовать формированию элементарной эрудиции 

ребёнка, его общей культуры, овладению знаниями, превышающими минимум содержания 

образования; 

Личностные - способствовать социализации ребёнка, воспитанию эмоционально – 

положительного взгляда на мир, формированию нравственных и эстетических чувств. 

На основе установленных целей изучения предмета «Окружающий мир» были определены его 

функции: образовательная, развивающая, воспитывающая. Образовательная функция 

заключается в создании условий для формирования у школьников разнообразных сведений о 

природе, обществе, человеке, развития способности ориентироваться в изменяющемся мире, 

освоения доступных для понимания младшим школьником терминов и понятий. Развивающая 

функция обеспечивает формирование научных взглядов школьника на окружающий мир, 

психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его общей культуры и 

эрудиции. Воспитывающая функция предмета связана с решением задач социализации ребенка, 

принятием им гуманистических норм жизни в природной и социальной среде. 

         В последние годы в среде практических работников появилось осознание важности 

изучения окружающего мира не только для дальнейшего успешного обучения, но для 

интеллектуального и особенно для духовно-нравственного развития младших школьников. Эта 

позиция зафиксирована и в стандарте второго поколения, где цели изучения этого предмета 

объединяют его вклад в процесс воспитания школьника. Особое значение этой предметной 

области состоит в формировании целостного взгляда на окружающую социальную и природную 

среду, место человека в ней, познании учащимся самого себя, своего «Я». 

Таким образом, изучение Окружающего мира позволяет достичь личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения, т. е. реализовать социальные и образовательные цели 

естественно-научного и обществоведческого образования младших школьников. 

Специфика курса 

        С учетом важности расширения чувственного опыта младших школьников и 

необходимости связи обучения с жизнью в программе приводится перечень экскурсий и 



практических работ, доступных детям в этом возрасте. Программа предусматривает проведение 

уроков обобщения. Цель их — оживить знания школьника, которые он получил не только в 

данном классе, но и за предыдущие годы обучения, и на основе этого систематизировать и 

обобщить полученные представления, создать стройную картину определенного исторического 

периода развития нашего государства. 

Представленная в программе логика изложения содержания образования в рамках предмета 

Окружающий мир адекватно отражается и в средствах обучения. Важнейшая особенность 

содержания предмета рассматриваемого учебного курса — определенность, жизненность, 

реальность всех воспринимаемых явлений, тогда как в других учебных предметах создаются, в 

основном, искусственные — учебные ситуации, которые, «в чистом виде» в жизни не 

встречаются. Это объясняет особую уникальность уроков познания земного мира: обеспечение 

развития многих интеллектуальных умений, которые с успехом могут использоваться при 

изучении других предметов. Причем эта особенность процесса изучения мира распространяется 

на все его стороны — природу и общество, предметный мир и человека, его деятельность и 

творчество. 

Особенность обучения  

Данный курс построен с учётом следующих положений: 

1. Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является раскрытие роли 

человека в природе и обществе, прослеживание становления трудовой деятельности людей, 

история развития, культуры общества. Эти знания от класса к классу расширяются и 

углубляются, наполняются новыми понятиями и терминами. 

2. При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу обучения в 

начальной школе, учитывалось следующее: 

—уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирическом уровне, в том числе в 

дошкольном детстве; 

—необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа общей 

ориентировки в термине или понятии на этап осознания существенных его характеристик; 

—зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической связной речи, 

коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у младших школьников представлений о 

языке науки конкретной образовательной области, осознанное оперирование усвоенными 

терминами и понятиями; 

—преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и понятийного аппарата, 

то есть реализацию пропедевтического значения этапа начального образования, формирование 

готовности к дальнейшему усвоению научных понятий. 

3. Конструирование содержания программы предполагало связь теоретических сведений с 

деятельностью по их практическому проводить экскурсии на природу, в места трудовой 

деятельности людей, в краеведческий, исторический, художественный музеи и т.п. Все это 

обеспечивает обогащение чувственных представлений школьников и облегчает усвоение 

естественно-научных и обществоведческих понятий. 

  

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план отводит 68 часов на  изучение предмета «Окружающий 

мир»  во 2  классе (2 часа в неделю).  



Планируемые результаты освоения программы  

Результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивают связь между требованиями, определяемыми федеральным 

государственным образовательным стандартом, образовательным процессом и системой 

оценки, используемой в образовательном учреждении.  

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится к 

личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым 

статусом ребенка как ученика и школьника. Это: 

- готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

- достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

- личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

            Предметные результаты: 

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и 

объектах; 

- обнаружение и установление элементарных связей в природе и обществе;  

- овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, 

опыт, эксперимент, измерение); 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать 

мир не только рационально, но и образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и 

конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных 

результатов естественно-научного и обществоведческого образования. Достижения в области 

метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую 

деятельность младшего школьника и обеспечить формирование новообразований в его 

психической и личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный раздел 

«Универсальные учебные действия», содержание которого определяет круг общеучебных и 

универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного предмета. Среди 

метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и 

коммуникативные действия: 

- познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач 

различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

- регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждой; 

- коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать 

результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием 

повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 

получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение и 

др.), методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, 



рассуждение, описание и др.). 

Планируемые результаты обучения 

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся:  

- составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 

- называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка;  

- оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном произведении с 

точки зрения этики и правил нравственности; 

- различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить событие с 

датой его происхождения; 

- кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть отличия Земли от 

других планет Солнечной системы; 

- называть царства природы;  

- описывать признаки животного и растения как живого существа; 

- моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

- различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний;  

- устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества;  

- описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

- сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания. 

      Смогут научиться:  

- «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

- воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные 

сведения из истории Древней Руси; 

- ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарники-травы, 

лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные культуры» 

- проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

- приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны: 

называть (приводить примеры): 

- правила здорового и безопасного образа жизни; 

- правила поведения на природе, в общественных местах, учреждениях культуры; 

- основные права граждан России и права ребенка; 

- основные древние города Руси и России (не менее 3-4); 

различать (соотносить): 

- прошлое — настоящее — будущее; 

- год — век (столетие); 



- предметы неживой и живой природы, изделия; 

- представителей растительного и животного мира и места их обитания; 

- этические понятия: заботливость, внимательность, 

деликатность, доброта и др.; 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

- соотносить событие с датой его происхождения; 

- характеризовать значение природы для человека и правила отношения к ней; 

- описывать объект окружающего мира, передавать свое отношение к нему; 

- устанавливать связь между природным объектом и условиями его обитания; 

- составлять портрет (автопортрет, друга, члена семьи, исторического лица); 

- составлять сюжетные и описательные рассказы об изученных исторических событиях; 

- проводить элементарные опыты и наблюдения (в соответствии с программой), фиксировать их 

результаты. 

 Система оценивания учащихся 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных 

результатов служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

В соответствии с требованиями стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по предмету. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Во 2 классе вводятся все виды контроля: текущий, 

тематический, итоговый.   

Оценка устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать 



его; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника. 

Оценка «5» 

- уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного; 

- отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; 

- не более одного недочета; 

- логичность и полнота изложения. 

Оценка «4» 

- уровень выполнения требований выше удовлетворительного; 

- использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

- самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения 

- наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; 

- не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

- незначительные нарушения логики изложения материала; 

- использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

- отдельные неточности в изложении материала. 

Оценка «3» 

- достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной 

работе; 

- не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; 

- не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному материалу; 

- отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Оценка «2» 

- уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; 

- наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

- более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

-  нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Оценка тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объём контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создаёт 

предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает 

задания разных уровней сложности. При оценивании теста считается, что ученик обнаружил 

достаточную базовую подготовку, если он дал не менее 75% правильных ответов. 



Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

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

является существенной; 

- 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,  приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта его несущественных 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. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом 

Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: 

 в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  Н.Ф. Виноградова. -4 изд., испр. - М.: Вентана-Граф, 2013. – (Начальная школа 

XXI века). 

Рекомендуемая литература для учащихся: 

Окружающий мир: 2 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2 ч. Ч. 1 , 2 /  Н.Ф. Виноградова. - 4 изд., испр. - М.: Вентана-Граф, 2016. - (Начальная школа XXI 

века). 

Методические пособия для учителя: 

Окружающий мир: 1-2 классы: методическое пособие для учителя / Н.Ф. Виноградова. -  М.: 

Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века). 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов 

http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов 

http://pedsovet.su/
http://musabiqe.edu.az/


http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы 

http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных классов 

http://www.uroki.net - бесплатное поурочное планирование, сценарии, разработки уроков, внеклассные 

мероприятия и др. 

http://www.solnet.ee - Детский портал Солнышко. Сценарии для маленьких учеников. 

http://www.rusedu.ru - Раздел начальная школа: Архив учебных программ. 

http://www.proshkolu.ru - Бесплатный школьный портал – все школы России. 

www.n-bio.ru - Сайт информационной поддержки курса «Окружающий мир» 

http://onlinevsem.ru/wp-content/uploads/2014/01/ench.jpg -Энциклопедия животных онлайн. 

Перечень электронных образовательных ресурсов для учащихся 

http://smallgames.ws/11730-mir-prirody-poznavatelnye-materialy-ob.html- Мир природы. 

Познавательные материалы об окружающем мире   

http://www.kinder.ru/default.htm - Каталог детских ресурсов Киндер. Содержит 

множество полезных ресурсов для детей любого возраста. 

     

4 класс 

 

Пояснительная записка 

Пояснительная записка к рабочей программе по русскому языку составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 «Положение о рабочей программе» ГБОУ школа № 452, протокол №1 от 17.06.2016г. 

Авторская программа Н.Ф. Виноградовой «Окружающий мир» в рамках проекта «Начальная 

школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф.Виноградова). 

Цели, задачи и актуальность программы 

Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе — представить в 

обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и 

обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих 

ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех 

сферах окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: 

экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и 

духовное богатство человека современного общества; исторический аспект «складывания» 

общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие 

культур народов России.  

Программа предмета «Окружающий мир» реализует задачи: 

 - Образовательная задача – формирование разнообразных представлений о природе, человеке и 

обществе, элементарной ориентировке в доступных естественнонаучных, обществоведческих, 

исторических понятий, развитие целостного восприятия окружающего мира.  

- Развивающая задача – обеспечение осознания отдельных (доступных для понимания) связей в 

природном и социальном мире, психическое и личностное развитие школьника; формирование 

http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.solnet.ee/
http://www.rusedu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.n-bio.ru/
http://onlinevsem.ru/wp-content/uploads/2014/01/ench.jpg
http://smallgames.ws/11730-mir-prirody-poznavatelnye-materialy-ob.html-
http://www.kinder.ru/default.htm


предпосылок научного мировоззрения; формирование общеучебных умений (выделять 

существенные и несущественные признаки объекта, сравнивать, обобщать, классифицировать, 

понимать главную мысль научного текста, осознавать, что любое событие происходит во 

времени и пространстве, фиксировать результаты наблюдений). Развивающая задача предмета – 

формирование элементарной эрудиции ребёнка, его общей культуры, овладение знаниями, 

превышающими минимум содержания образования.  

- Воспитывающая задача – решение задач социализации ребёнка, принятие им гуманистических 

норм существования в среде обитания, воспитание эмоционально- положительного взгляда на 

мир, формирование нравственных и этических чувств. При этом средствами учебного предмета 

целенаправленно создаются условия для развития у учащихся познавательных процессов, речи, 

эмоциональной сферы, творческих способностей, формирования учебной деятельности. 

       В средствах обучения представлены две технологические позиции: 

1. Организация целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.); 

2. Усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве 

с различными явлениями окружающего мира, объединенными общими, присущими им 

закономерностями. Интегративный характер курса обеспечивает синтез знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, окружающего мира, 

русского языка, литературного чтения, основ безопасности жизнедеятельности), и позволяет 

реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. 

Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной 

выразительности для расширения духовно-культурного пространства ребенка, для наполнения 

окружающего мира высокими образами искусства. 

Русский язык служит основой для развития устной речи: для использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов деятельности (описание, повествование на заданную тему; построение 

логически связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение создает условия для формирования целостного образа изучаемого 

предмета или явления. 

Основы безопасности жизнедеятельности способствуют формированию личности 

гражданина, ответственно относящегося к личной безопасности, безопасности общества, 

государства и окружающей среды. 

  Специфика курса 

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

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Программой учитываются существенный разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности определяются: 



- Обеспечением многообразия организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

- Созданием комфортных условий для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращение игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

- Формированием учебной деятельности младших школьников (организацией постановки 

учебных целей, созданием условий для их « присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками; побуждением и поддержкой детских инициатив, направленных на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; организацией усвоения знаний посредством 

коллективных форм учебной работы; осуществлением функции контроля и оценки); 

- Созданием условий для продуктивной творческой деятельности ребенка ( совместная с 

учениками постановка творческих задач и способствование возникновению у детей их 

собственных замыслов). 

Особенность обучения  

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для 

широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и 

физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план отводит 68 часов на  изучение предмета «Окружающий 

мир»  в 4 классе (2 часа в неделю).  

 

Планируемые результаты освоения программы 

Освоение программы «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения. 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. 

Первая группа целей: освоение ребенком нового статуса как ученика и школьника. 

- Готовность и способность к саморазвитию и самообучению. 

- Достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки. 

- Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность. 

- Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять взаимодействие с 

участниками учебной деятельности. 

Вторая группа целей: формирование социальной позиции школьника, его ценностного взгляда 

на окружающий мир. 

- Формирование основ российской гражданской идентичности. 

- Формирование понимания особой роли многонациональной России в объединении народов. 

- Формирование понимания особой роли многонациональной России в современном мире. 

- Формирование понимания особой роли многонациональной России в развитии общемировой 

культуры. 



- Понимание особой роли России в мировой истории. 

- Воспитание чувства гордости за национальные достижения. 

- Воспитание уважительного отношения к своей стране. 

- Воспитание уважительного отношения к истории страны. 

- Воспитание любви к родному краю. 

- Воспитание любви к своей семье. 

- Воспитание гуманного отношения к людям. 

- Воспитание толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания. 

- Понимание роли человека в обществе. 

- Принятие норм нравственного поведения в природе. 

- Принятие норм нравственного поведения в обществе. 

- Принятие норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

- Формирование основ экологической культуры. 

- Понимание ценности любой жизни. 

- Освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и 

коммуникативные действия: 

- познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач 

различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

- регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждой; 

- коммуникативные как способности в связной, логически целесообразной форме речи передать 

результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием, 

повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы по-

лучения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение), 

методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, рассу-

ждение, описание и др.). 

Предметные результаты обучения нацелены на решение образовательных задач: 

- Осознание целостности окружающего мира. 

- Расширение знаний о разных сторонах и объектах окружающего мира. 

- Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе. 

- Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в обществе. 

- Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдение). 



- Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (опыт). 

- Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (эксперимент). 

- Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (измерение). 

- Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности. 

- Расширение кругозора и культурного опыта школьника. 

- Формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Система оценивания учащихся 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных ре-

зультатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем ус-

пешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых проверочных работ по 

окружающему миру и в ходе комплексной работы на межпредметной основе. В этом случае 

выносится оценка сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности некоторых 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки опосредованно оценивается уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, 

умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

В четвертом классе осуществляются все виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 

Основная цель текущего опроса - проверка того, как идет процесс формирования знаний, 

умений, связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.). 

Тематический контроль способствует введению формирующего оценивания освоения 

программы учеником. Четверокласснику предоставляется возможность, тщательнее 

подготовившись, переделать, дополнить работу, исправить отметку и улучшить итоговую 

отметку в четверти. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно большой 

промежуток времени - четверть, полугодие, год. Итоговые контрольные проводятся четыре раза 

в год: в конце первой, второй, третьей и четвертой четверти учебного года. 

Опрос проводится в устной и в письменной форме. Устный опрос - это диалог учителя с 

одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем классом (фронтальный опрос). 

Письменный опрос - это самостоятельные и контрольные работы. На проведение са-

мостоятельной работы потребуется 10-15 минут. Цель ее - проверить, как идет формирование 

знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. На уроках окружающего 

мира проводятся короткие (5-10 минут) опросы с целью уточнения и закрепления знаний. Эти 

работы могут носить обучающий характер и не оцениваться отметкой в случае плохого 

выполнения. 



Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом контроле при 

проверке усвоения учащимися знаний и умений по достаточно крупной теме курса, изучение 

которой закончено. Самостоятельные или контрольные работы могут быть представлены в 

форме тестовых, графических заданий, работы с картой и т.п. Своеобразной формой контроля 

могут быть различные соревновательные игры, вопросы для которых могут подбирать и сами 

учащиеся, опираясь на полученные знания. 

Оценочная деятельность учителя, который организует обучение по УМК «Начальная школа 

XXI века», облегчается тем, что в программе определено, что должен усвоить младший 

школьник к концу четвертого года обучения. Выделено три типа заданий, которые дети должны 

выполнить: «называть (приводить примеры)», «различать (соотносить)», «решать задачи в 

учебных и бытовых ситуациях». 

Задания первого типа проверяют качество восприятия и память ученика - как он умеет 

воспринимать и воспроизводить изученные факты, явления, события окружающего мира; 

владеет ли адекватным использованием терминов, предпонятий, понятий. 

Второй тип заданий позволяет установить, может ли учащийся проводить элементарное 

сравнение, анализ полученных сведений (о природе, обществе, культуре, из истории), 

объяснять некоторые зависимости и закономерности явлений природы (похожи - непохожи; 

одинаковые - разные; существенное - несущественное). 

Третий тип заданий помогает установить, сформировалось ли у выпускника начальной 

школы умение применять знания, полученные в процессе изучения окружающего мира, в 

различных ситуациях - как учебных, так и бытовых. 

Значительная часть заданий представлена в рабочих тетрадях. Задания носят диффе-

ренцированный характер и могут использоваться для контроля успешности обучения детей 

разного уровня обученности. При этом в начале работы учитель обязательно информирует 

учащихся: «Все должны выполнять задания 4, 5 и 6. Выполнение дополнительных заданий 7 и 8 

дает право еще на одну отметку». Если попытка решить дополнительные задачи неудачна, за 

учеником остается право отказаться от второй отметки. 

Главное в оценивании заключается в том, что, используя различные виды и формы 

контроля, педагог не только констатирует уровень успешности ученика в усвоении окру-

жающего мира, но и учит школьника самостоятельно оценивать результаты своего учебного 

труда. 

Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по результатам устного 

опроса, наблюдений и практических работ. 

Устный ответ 

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 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 



природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 

явлениями природы, допускает серьезные неточности в выполнении практических работ, но 

может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части про-

граммного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя. 

Оценка тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает пред-

посылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает за-

дания средней трудности. 

Проверка проводится как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная работа 

оценивается отметками «зачет» или «незачет». Считается, что ученик обнаружил достаточную 

базовую подготовку («зачет»), если он дал не менее 75% правильных ответов. 

Варианты оценивания: 

Уровневая шкала Процентная балльная шкала 

Низкий выполнены отдельные задания 
0-60% 

менее 17 баллов 
оценка «2» 

Средний 

выполнены все задания, с незна-

чительными погрешностями 

60-77% 18-22 балла оценка «3» 

77-90% 23-26 

баллов 
оценка «4» 

Высокий 
все предложенные задания 

выполнены правильно 

90-100% 27-30 

баллов 
оценка «5» 

 Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся. 

- выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 

- моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

- устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; характеризовать 

условия роста и развития ребенка; 

- оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры 

(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости и др.; 

- анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с учебной 

задачей находить на географической и исторической карте объекты; оценивать масштаб, 

условные обозначения на карте, плане; 

- описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей 

местности; 

- составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 



- различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое 

время», «эпоха», «столетие»; 

- соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 

- называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках 

изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 

- различать (называть) символы царской власти, символы современной России; называть имя 

Президента современной России; 

- описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), 

называть их даты (в рамках изученного); 

- называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох. 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут научиться: 

- применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила 

гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 

- различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить 

общение; 

- раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения госу-

дарственного устройства, события в культурной жизни) в рамках изученного. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом 

1. Окружающий мир: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: 

 в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  Н.Ф. Виноградова. -4 изд., испр. - М.: Вентана-Граф, 2014. – (Начальная школа 

XXI века). 

Учебный комплект для учащихся: 

1. Окружающий мир: 4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  Н.Ф. Виноградова. - 4 изд., испр. - М.: Вентана-Граф, 2016. - 

(Начальная школа XXI века). 

Методические пособия для учителя: 

Окружающий мир: 3-4 классы: методическое пособие для учителя / Н.Ф. Виноградова. -  М.: 

Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века). 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов 

http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов 

http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы 

http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных классов 

http://www.uroki.net - бесплатное поурочное планирование, сценарии, разработки уроков, внеклассные 

мероприятия и др. 

http://www.solnet.ee - Детский портал Солнышко. Сценарии для маленьких учеников. 

http://www.rusedu.ru - Раздел начальная школа: Архив учебных программ. 

http://pedsovet.su/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.solnet.ee/
http://www.rusedu.ru/


http://www.proshkolu.ru - Бесплатный школьный портал – все школы России. 

www.n-bio.ru - Сайт информационной поддержки курса «Окружающий мир» 

http://onlinevsem.ru/wp-content/uploads/2014/01/ench.jpg -Энциклопедия животных онлайн. 

Перечень электронных образовательных ресурсов для учащихся 

http://smallgames.ws/11730-mir-prirody-poznavatelnye-materialy-ob.html- Мир природы. 

Познавательные материалы об окружающем мире   

http://www.kinder.ru/default.htm - Каталог детских ресурсов Киндер. Содержит 

множество полезных ресурсов для детей любого возраста. 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.n-bio.ru/
http://onlinevsem.ru/wp-content/uploads/2014/01/ench.jpg
http://smallgames.ws/11730-mir-prirody-poznavatelnye-materialy-ob.html-
http://www.kinder.ru/default.htm
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