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Рабочая программа по окружающему миру составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе примерной программы по 

окружающему миру. 

Направлена на 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. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе:  

     -требований к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

-программы формирования универсальных учебных действий; 

     -в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. 

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. 

 

 Цель курса – формирование целостной картины мира и осознание 

места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с 

людьми и природой. 

Задачи курса:  

 формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа 

окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех 

людей, для всего живого; 

 становление у ребёнка современной экологически ориентированной 

картины мира; 

 формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде; 

 осуществление подготовки к изучению естественно- научных и 

обществоведческих дисциплин в основной школе; 

 ознакомление с некоторыми способами изучения природы и общества, 

освоение умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично-изменяющемся 

и развивающемся мире; 

 приобретение базовых умений работы с ИКТ- средствами; 

 развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

 развитие чувства сопричастности к жизни природы и общества; 

 развитие познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, 

творческих способностей;  
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 воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к 

природному и культурному достоянию человечества. 

 воспитание личностных качеств культурного человека-доброты, 

терпимости, ответственности. 

 воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине 

При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются 

условия для развития у обучающихся познавательных процессов, речи, 

эмоциональной сферы, творческих способностей, формирования учебной 

деятельности.  

Содержание рабочей программы охватывает весьма широкий круг 

вопросов: от элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей 

планете, о странах и народах мира. При этом человек, природа и общество 

рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

Отбор содержания учебного курса «Окружающий мир» осуществлялся 

на основе следующих ведущих идей: 

         идея многообразия мира; 

         идея экологической целостности мира; 

         идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной и в социальной сферах. На основе интеграции 

естественнонаучных, географических, исторических сведений в курсе 

выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 

природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. В 

соответствии с экологической направленностью курса особое внимание мы 

уделяем знакомству младших школьников с природным многообразием, 

рассматривая его и как самостоятельную ценность, и как условие, без 

которого невозможно существование человека, удовлетворение его 

материальных и духовных потребностей. 
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Экологическая целостность мира – важнейший аспект 

фундаментальной идеи целостности, также последовательно реализуемой в 

курсе. Идея экологической целостности мира реализуется через раскрытие 

разнообразных экологических связей: между неживой природой и живой, 

внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти 

компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и 

общества, целостности самого  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

 
 

№ Разделы, темы 

Количество часов по классам 

1 кл. 2 кл. 3  кл. 4 кл. 

1.  Вводный урок 1       

2.  Что? и Кто? 20       

3.  Как, откуда и куда? 12       

4.  Где и когда? 11       

5.  Почему и зачем? 22       

6.  Где мы живём?   4     

7.  Природа.   20 19   

8.  Жизнь города и села.   10     

9.  Здоровье и безопасность.   9 18   

10.  Общение.   7     

11.  Путешествия.   18 12   

12.  Как устроен мир?     7   

13.  Чему учит экономика?     12   

14.  Земля и человечество.       9 

15.  Природа России.       11 

16.  

Родной край- часть 

большой страны       13 

17.  

Страницы всемирной 

истории.       6 

18.  

Страницы истории 

России    20 

19.  Современная Россия.       9 

    66 68 68 68 
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         Рабочая программа предусматривает проведение промежуточной 

аттестации по предмету в соответствии с Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля 

успеваемости. Формами проведения промежуточной аттестации являются: 1 

класс – итоговая комплексная работа, 2 - 4 класс – тест. 

      Независимая оценка качества знаний учащихся, проводимая в конце 

учебного года сторонними организациями (всероссийские, региональные, 

муниципальные контрольные работы, срезы и др.), может являться 

альтернативой школьной промежуточной аттестации и засчитываться в 

качестве результата промежуточной аттестации по тому или иному учебному 

предмету. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе 

следующих ведущих идей: 

1)  идея многообразия мира; 

2)  идея целостности мира; 

3)  идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На 'основе интеграции естественно-

научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается 

яркая картона действительности, отражающая многообразие природы и 

культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое 

внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и 

как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно 

реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой 

природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 

целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет 

включение в программу сведений из области экономики, истории, 

современной социальной жизни, которые присутствуют в программе 

каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но 

и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов 
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России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 

проблемнопоисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 

знания и активное освоение различных способов познания окружающего. 

При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единую информационно-

образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 

явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны 

экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране среды и 

другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие 

ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение 

для достижения планируемых результатов имеет организация проектной 

деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе рабочей 

программы. 

 

III.   МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной 

школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс —66 

ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 
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IV. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

•  Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 

•  Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во 

всём многообразии её форм. 

•  Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к 

истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и 

социума. 

•  Человечество как многообразие народов, культур, религий, в 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

•  Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

•  Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания 

личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов 

России от поколения к поколению и жизнеспособности российского 

общества. 

•  Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности. 

•  Здоровый образ жизни в единстве 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 
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V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса «Окружающий 

мир в 1-м классе является формирование следующих умений: 

 Знать домашний адрес, имена и отчества родителей. Проявлять 

уважение к своей семье, 

родственникам, любовь к родителям. 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить, как хорошие или 

плохие. 

 Освоить начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире (настоящее, прошлое, будущее). 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). Объяснять и оценивать конкретнее поступки 

как хорошие или плохие. 

 Использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в 

отношениях с другими людьми; выполнять правила поведения в 

общественных местах. 

 Выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на 

улице и в быту. 

 Освоить роли ученика; формирование интереса к учению; 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 Развивать эколого-этическую деятельность анализ собственного 

отношения к миру природы и поведения в нем; оценка поступков 

других людей в природе). 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса 

«Окружающий мир» в 1-м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 
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 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться выстраивать проблемный диалог (ситуации), 

коллективное решение проблемных вопросов; 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Учиться технологии оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, 

выполнять индивидуальные задания; 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их образы. 

 Моделировать экологические связи с помощью графических и 

динамических схем. 

 Уметь передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком 

– схемой. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

 Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им (основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; культура поведения в 

общественных местах). 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика; осваивать ролевые игры). 



12 
 

 Формировать умение работать в группах и парах. 

 Составлять небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать»; 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса «Окружающий 

мир» в 1-м классе является сформированность следующих умений. 

• название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где 

живут учащиеся; родного города (села); 

• государственную символику России: флаг, герб, гимн; 

• государственные праздники; 

• основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

• общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

• уметь определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, 

сравнительные размеры); 

• вести наблюдения в природе. 

• различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой 

природы; называть их роль в жизни человека; 

• называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

• называть основные особенности каждого времени года, уметь 

определять свое отношение к миру; знать названия дней недели; 

• вырабатывать соответствующие нормы и правила по экологической 

этике; 

• выполнять посильную деятельность по охране окружающей среды; 

• объяснить, какое значение имеет окружающая природа для людей; 

• группы растений и животных; деревья, кустарники, травы; насекомых, 

рыб, птиц, зверей; 

• различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод 

с семенами; отображать их на рисунке (схеме); 

• различать овощи и фрукты; 

• выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, 

домашними животными (кошкой, собакой); 

• особенности труда людей наиболее распространенных профессий. 

• оценивать правильность поведения в быту (правила общения); 

• правила ОБЖ, уличного движения: знать безопасную дорогу от дома до 

школы; знать важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила 

перехода улицы; знать правила безопасности движения (в частности, 

касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств) и соблюдать 

их; 

• назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, 

самолет, пароход; 

• правила сохранения и укрепления здоровья. 
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2 класс 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса «Окружающий мир» 

являются: 

 осознание себя членом общества и государства (российской 

идентичности), чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе 

к ее природе, культуре и желании участвовать в ее делах и событиях; 

 осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, 

сформированность нравственных представлений и этических чувств; 

культура поведения и взаимоотношений с окружающими; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую 

культуру и закаливание. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса «Окружающий 

мир» являются: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач; 

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и 

пр.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения предмета «Окружающий 

мир» являются: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для дальнейшего образования в 

области естественнонаучных и социальных дисциплин; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества. 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
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-Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, народ и историю России; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе и информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

--Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления: 

-овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера: 
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-умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения: 

-способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач: 

-использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

-использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета: 

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

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признать 

возможность существования разных точек зрения и право каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

-определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать своё поведение и поведение 

окружающих; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностям объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир»; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

-понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувств 

гордости за национальные свершения, открытия победы; 

-сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

-осознание целостного окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

-освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдения, 

запись. измерения, опыт. сравнения, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

  овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

  развитие навыков сотрудничества 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, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 
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 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир»;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 
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VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1 КЛАСС (66 ч) 

Введение (1 ч) 

Знакомство с учебником и учебными пособиями. 

Что и Кто? (20 ч) 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? 

Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных 

растений? Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за 

листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто 

такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет 

компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша 

планета? 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда 

текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут 

животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берется и куда девается 

мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда (11 ч) 

Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где 

живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда 

появилась одежда? Когда изобрели велосипед, когда мы станем взрослыми? 

Почему и зачем? (22 ч) 

Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? 

Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга 

разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Почему мы не будем рвать 
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цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Зачем 

мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему 

нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем 

нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем 

строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим 

слово «экология»? 

 

2 КЛАСС (68 ч) 

Где мы живем? (4 ч) 

Родна страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. 

Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к 

осени. Звездное 

небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают 

растения. Какие бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и 

культурные растения. Дикие и домашние животные. Комнатные растения. 

Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная книга. 

Жизнь города и села (10 ч) 

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает 

транспорт. Культура и образование. Все профессии важны. В гости к зиме. 

Здоровье и безопасность (9 ч) 

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! 

Школа пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные 

незнакомцы. 

Общение (7 ч) 
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Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы - 

зрители и пассажиры. 

Путешествия (18 ч) 

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной 

поверхности. Водные богатства. В гости к весне. Россия на карте. 

Путешествие по Москве. Московский Кремль. Город на Неве. Путешествие 

по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по материкам. Страны мира. 

Впереди лето. 

 

3 КЛАСС (68 ч) 

Как устроен мир? (6 ч) 

Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности! 

Эта удивительная природа (18 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. 

Превращения и круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. 

Что такое почва. Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. 

Размножение и развитие растений. Охрана растений. Разнообразие 

животных. Кто что есть? Размножение и развитие животных. Охрана 

животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела 

и движение. Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей 

предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. 

Наша безопасность (7 ч) 

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные 

места. Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика (12 ч) 
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Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей - основа 

экономики. Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая 

бывает промышленность. Что такое деньги. Государственный бюджет. Семейный 

бюджет. Экономика и экология. 

Путешествия по городам и странам (15 ч) 

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое 

Бенилюкс. В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По 

знаменитым местам мира. 

4 КЛАСС (68 ч) 

Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо - Великая 

книга Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир 

глазами эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. 

Природа России (11 ч) 

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. 

У Черного моря. 

Родной край - часть большой страны (13 ч) 

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши 

подземные богатства. Земля - кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в 

пресных водах. Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. 

Страницы всемирной истории (6ч) 

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: 

время рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее 

время: история продолжается сегодня. Жизнь древних славян. Во времена Древней 
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Руси. Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена 

на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. 

Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. Михаил Васильевич 

Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы истории 

19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории 1920 - 1930-х годов. Великая 

война и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

Страницы истории России (20 ч) 

Современная Россия (9 ч) 

Основной закон России и права человека. Мы - граждане России. Славные символы 

России. Такие разные праздники. Путешествие по России.    

 

VII.Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности (вынесено в приложение) 
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VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

Кол-
во 

 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Программа «Окружающий мир» А. А. Плешакова. 1 

 УЧЕБНИКИ  

2 Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс, М.: Просвещение, 2011.  

3 Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс.  

4 Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс.  

5 Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

 

6 Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс, М.: Просвещение, 2011.  

7 Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс.  

8 Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс.  

9 Плешаков АЛ. Окружающий мир 4 класс.  

 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ  

10 Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий мир: 
поурочные разработки: 1 класс. 

 

11 Плешаков А. А., От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 
2010 

 

12 Плешаков А. А., Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных 
классов. 

 

13 «Технологические карты» (На сайте издательства «Просвещение».)  

2. Печатные пособия 

14 Плешаков А.А. Таблицы по окружающему миру. 1 класс.  

3. Технические средства обучения 
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15 

16 

17 

18 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и 
таблиц. Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

 

4. Экранно-звуковые пособия 

19 

20 

 

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме). 
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в 
цифровой форме).  

5. Натуральные объекты 

21 

22 

 

 

 

 

 

 

 

Натуральные живые пособия - комнатные растения.                                                             

Гербарии; 

 

23 

24 

 

 

 

 

 

 

 

Коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых.  

24 

25 

 

 

 

 

Изобразительные наглядные пособия - таблицы; 
4 

Географические и исторические карты. 

 

 6. Игры и игрушки. 

26 Настольные развивающие игры по тематике предмета 
«Окружающий мир» (лото, игры-путешествия и т.д.). 

 

27 Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования.  

7. Оборудование класса 

28 Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  

29 Стол учительский с тумбой.  

30 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 
пособий, учебного оборудования и пр. 

 

31 Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых 
изделий). 

 

32 Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

33 Рамки или паспарту для экспонирования детских работ 
(фронтальных композиций) на выставках. 

 

34 
Подставки или витрины для экспонирования объемно-
пространственных композиций на выставках. 
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