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Пояснительная записка 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного     

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 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. 
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— 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; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться; воспитание нравственных и эстетических чувств, 

эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, освоение системы знаний, умений и 

навыков, опыта осуществления разнообразных видов деятельности.  

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

         При составлении рабочей программы использовались примерная программа по 
окружающему миру, авторская программа «Окружающий мир»  Плешаков А.А.  и учебника 
«Окружающий мир» Плешаков А.А.,М. «Просвещение». 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён 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 картина 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. 
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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 само ценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 

достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый 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 программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических 

связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая 

деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в 

нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая 

осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической 

этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе 

и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 

процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той 

или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, 

поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 

конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации 

от взрослых.  

Планируемые результаты учебного предмета «Окружающий мир» 

 1 класс. 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 
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1) 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; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) 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»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) 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; 
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11) 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; 

12) 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»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) 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; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

К концу 1 класса учащиеся должны знать: 

 свой домашний адрес и адрес школы; 

 правила безопасности при переходе улицы; 

 правила поведения при посещении музеев, библиотек, театров и других учреждений 

культуры; правила поведения во время экскурсий по городу и за городом; 

 основы взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе 

 

Учащиеся должны уметь: 

 различать объекты неживой и живой природы; 

 различать и приводить примеры дикорастущих и культурных растений, диких и 

домашних животных, предметов старинного и современного обихода и природных 

материалов, из которых они изготовлены; 

 рассказывать о красоте и достопримечательностях своего села, города; называть имена 

знаменитых земляков, вспомнив их профессии и роль в жизни людей; 

 сравнивать суточный и годовой ритм в жизни природы с ритмом жизни человека (от 

детства до старости) 
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Содержание  учебного предмета 

  1 класс 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение 1 час 

2 Что и кто? 20 часов 

3 Как, откуда и куда? 12 часов 

4 Где и когда?  1 час 

5 Почему и зачем?  22 часа 

 

Введение(1 ч.) 

Вводный урок. Задавайте вопросы. 

Что и кто?(20 ч.) 

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

«Моя малая родина».  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 нас окружает дома?   Что умеет компьютер?   Что вокруг нас может быть опасным?   На 

что похожа наша планета? 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?» Презентация проекта 

«Моя малая Родина» 

Как, откуда и куда?(12 ч.) 

Как живет семья. Проект «Моя 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.       Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и 

куда?» Презентация проекта «Моя семья». 

 

Где и когда? (11ч) 
Когда учиться интересно?      Проект «Мой класс и моя школа».  

Когда придет суббота?     Когда наступит лето?    Где живут белые медведи?   Где живут 

слоны?    Где зимуют птицы?   Когда появилась одежда?    Когда изобрели велосипед?   

Когда ты станешь взрослым?     Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и 

когда?» Презентация проекта «Мой класс и моя школа». 

 

Почему и зачем? (22ч.) 

  Почему Солнце светит днем, а звезды - ночью?     Почему Луна бывает разной?   Почему 

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

мы любим кошек и собак?   Проект «Наши домашние питомцы».    Почему мы не будем 

рвать 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?    Промежуточная аттестация. 

Почему в автомобиле, поезде, самолете, на корабле нужно соблюдать правила безопасности?     

Зачем люди осваивают космос?    Почему мы часто слышим слово «экология»?   Проверим 

себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?» Презентация проекта «Мои 

домашние питомцы». 
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Тематическое планирование 

1 класс 

 Темы курса Содержание курса 

1 Введение(1 ч.) Вводный урок. Задавайте вопросы. Стр. 3-8 

2 Что и кто?(20 ч.) Что такое Родина? Стр. 10-11 

3  Что мы знаем о народах России? Стр. 12-13 

4  Что мы знаем о Москве? Стр. 14-15 

5  Проект «Моя малая родина» Стр. 16-17 

6  Что у нас над головой? Стр. 18-19 

7  Что у нас под ногами? Стр. 20-21 

8  Что общего у разных растений? Стр. 22-23 

9  Что растет на подоконнике? Стр. 24-25 

10  Что растет на клумбе? Стр.26-27  

11  Что это за листья? Стр. 28-29 

12  Что такое хвоинки? Стр.30-31  

13  Кто такие насекомые? Стр.32-33 

14  Кто такие рыбы? Стр.34-35 

15  Кто такие птицы?Стр.36-37 

16  Кто такие звери? Стр.38-39 

17  Что нас окружает дома? Стр.42-43 

18  Что умеет компьютер? Стр.44-45 

19  Что вокруг нас может быть опасным? Стр.46-47 

20  На что похожа наша планета? Стр.48-49 

21  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и 

кто?» Презентация проекта «Моя малая Родина» Стр.50-54 

22 Как, откуда и 

куда?(12 ч.) 

Как живет семья. Проект «Моя семья» Стр.56-57 

 

23  Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? стр.60-61 

24  Откуда в наш дом приходит электричество? Стр.62-63 

25  Как путешествует письмо. Стр.64-65 

26  Куда текут реки? Стр.66-67 

27  Откуда берутся снег и лед?Стр.68-69 

28  Как живут растения?Стр.70-71 

29  Как живут животные?Стр.72-73 

30  Как зимой помочь птицам?Стр.74-75 

31  Откуда берется и куда девается мусор?Стр. 78-79 

32  Откуда в снежках грязь. Стр.80-81 

33  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, 

откуда и куда?» Презентация проекта «Моя семья»Стр. 82 - 87 

34 Где и когда? 

(11ч) 

Когда учиться интересно? 

 

35  Проект «Мой класс и моя школа»  Стр.4-5 

36  Когда придет суббота? Стр.8-9 

37  Когда наступит лето? стр. 10-11 

38  Где живут белые медведи? стр.12-13 

39  Где живут слоны? Стр.14-15 

40  Где зимуют птицы? Стр.16-17 

41  Когда появилась одежда? стр.20-21 

42  Когда изобрели велосипед? стр.22-23 

43  Когда ты станешь взрослым? стр.24-25 
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44  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и 

когда?» Презентация проекта «Мой класс и моя школа» Стр. 26 - 

30 

45 Почему и зачем? 

(22ч.) 

Почему Солнце светит днем, а звезды - ночью? Стр.32-33 

46  Почему Луна бывает разной? Стр.34-35 

47  Почему идет дождь и дует ветер? Стр.36-37 

48  Почему звенит звонок? Стр.38-39 

49  Почему радуга разноцветная? Стр.40-41 

50  Почему мы любим кошек и собак? СТР.42-43 

51  Проект «Наши домашние питомцы» Стр. 44 - 45 

52  Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Стр. 47-47 

53  Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Стр.48 - 49 

54  Зачем мы спим ночью? Стр.52-53 

55  Почему нужно есть много овощей и фруктов? Стр.54-55 

56  Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Стр.56-57 

57  Зачем нам телефон и телевизор? Стр.58-59 

58  Зачем нужны автомобили? Стр.60-61 

59  Зачем нужны поезда? Стр. 62-63 

60  Зачем строят корабли? Стр.64-65  

Зачем строят самолеты? Стр.66-67 

61  Промежуточная аттестация 

62  Почему в автомобиле, поезде, самолете, на корабле нужно 

соблюдать правила безопасности? Стр.68 - 71 

63  Почему в автомобиле, поезде, самолете, на корабле нужно 

соблюдать правила безопасности? Стр.68 - 71 

64  Зачем люди осваивают космос? Стр.72-73 

65  Почему мы часто слышим слово «экология»? Стр.74-75 

66  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и 

зачем?» Презентация проекта «Мои домашние питомцы» Стр. 76 

- 83 

 

Планируемые результаты учебного предмета «Окружающий мир»  

2класс 

 

На конец 2 класса в ходе освоения содержания курса «Окружающий мир» средствами УМК 

«Окружающий мир» 2 класс. А. А. Плешаков. (Школа России) обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися всех видов результатов. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

* Развитие указанных личностных результатов будет продолжено и на последующих 

ступенях обучения школьников в образовательных учреждениях. 

— более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации — русского языка*; 

— представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности 

(в природе и обществе); 
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— представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев; 

— овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

— понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

— познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

— представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим 

людям*; 

— эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 

России и разных стран; 

— этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

— способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов*; 

— установка на безопасный, здоровый образ на основе представлений о строении и 

работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

_ бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 

между отдельными отраслями экономики, построение элементарных производственных 

цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и 

духовных ценностей. 

  

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится:  

_понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

— сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

— выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

— планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

— планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

— фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам / неуспехам; 

— оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

— соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

— контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 



10 

 

— понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации; 

— находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 

— использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки; 

— понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

— анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

— классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

— сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему 

виду); 

— осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

— устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

— строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

— проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

— моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

— включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

— формулировать ответы на вопросы; 

— слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

— договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

— высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

— поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

— признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

— употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

— понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 

роли при выполнении заданий; 

— строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

— готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

— составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

      — находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

      — называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где  

живут учащиеся; 

      — различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

      — приводить примеры народов России; 

       — сравнивать город и село, городской и сельский дома; 
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      — различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

      — оценивать отношение людей к окружающему миру; 

      — различать объекты и явления неживой и живой природы; 

      — находить связи в природе, между природой и человеком; 

      — проводить наблюдения и ставить опыты; 

      — измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

      — определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

      — сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

      — ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

      — находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

      — соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

      — различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

      — прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

      —  узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

различать виды транспорта; 

приводить примеры учреждений культуры и образования; 

определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; 

различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

приводить примеры семейных традиций; 

соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

ориентироваться на местности разными способами; 

различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

различать водоёмы, узнавать их по описанию; 

читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 

карте мира разные страны. 

 

Содержание учебного предмета 

 2 класс 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Где мы живем  4 часа 

2 Природа  20 часов 

3 Жизнь города и села 10 часов 

4 Здоровье и безопасность 9 часов 

5 Общение  7 часов 

6 Путешествия  18 часов 
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Где мы живем (4 ч) 

Родная страна.   Город и село. Проект «Родное село».   Природа и рукотворный мир.   

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живём». 

Природа (20 ч) 

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

(экскурсия).   В гости к осени (урок). 

Звездное небо.   Заглянем в кладовые Земли.    Про воздух и про воду (2).   

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.   Будь природе другом! Проект 

«Красная книга или «Возьмём под защиту».   Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Природа». 

Практические работы. Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства 

воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями 

дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

  

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. Проект «Профессии».    В 

гости к зиме (экскурсия).    В гости к зиме (урок).      Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Жизнь города и села».      Презентация проектов «Родной город 

(село)», «Красная книга или  «Возьмём под защиту». 

 

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.   

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность». 

Практическая работа. Отработка правил перехода улицы. 

  

Общение (7 ч) 

Наша дружная семья.  Проект «Родословная».   В школе.   Правила вежливости.   Ты и твои 

друзья.   Мы – зрители и пассажиры.   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Общение».  

 Практическая работа. Отработка основных правил этикета. 

  

Путешествия (18 ч) 

Посмотри вокруг.    Ориентирование на местности (2).   Формы земной поверхности.    

Водные богатства.   В гости к весне (экскурсия). В гости к весне (урок).   Россия на карте. 

Проект «Города России».   Путешествие по Москве.   Московский Кремль.   Город на Неве.   

Путешествие по планете.   Путешествие по материкам.    Страны мира. Проект «Страны 

мира».    Впереди лето. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Путешествия».   Промежуточная аттестация.  Презентация проектов  «Родословная»,  

«Города России»,  «Страны мира». 

    Практические работы. Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы 

чтения карты. 
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Тематическое планирование 

2 класс 

 Темы курса Содержание курса 

1 Где мы живем  

(4 ч) 

Родная страна 

2  Город и село. Проект «Родное село» 

3  Природа и рукотворный мир. 

4  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы 

живем».  

5 Природа (20 ч)  Неживая и живая природа 

6  Явления природы. 

7  Что такое погода. 

8  В гости к осени (экскурсия) 

9  В гости к осени (урок). 

10  Звездное небо.  

11  Заглянем в кладовые Земли. 

12  Про воздух и про воду.  

13  Про воздух и про воду. 

14  Какие бывают растения. 

15  Какие бывают животные. 

16  Невидимые нити.  

17  Дикорастущие и культурные растения.  

18  Дикие и домашние животные. 

19  Комнатные растения. 

20  Животные живого уголка. 

21  Про кошек и собак. 

22  Красная книга.  

23  Будь природе другом! Проект «Красная книга, или Возьмем под 

защиту».   

24  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Природа». 

25 Жизнь города и 

села (10 ч) 

Что такое экономика.  

26  Из чего что сделано. 

27  Как построить дом 

28  Какой бывает транспорт. 

29  Культура и образование. 

30  Все профессии важны. Проект «Профессии».  

31  В гости к зиме (экскурсия) 

32  В гости к зиме (урок). 

33  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь 

города и села».  

34  Презентация проектов «Родной город (село)», «Красная книга, 

или Возьмем под защиту», «Профессии». 

35 Здоровье и 

безопасность  

(9 ч) 

Строение тела человека 

36  Если хочешь быть здоров. 

37  Берегись автомобиля!  

38  Школа пешехода.  
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39  Домашние опасности. 

40  Пожар.  

41  На воде и в лесу. 

42  Опасные незнакомцы.  

43  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье 

и безопасность».  

44 Общение (7 ч)  Наша дружная семья. 

45  Проект «Родословная». 

46  В школе. 

47   Правила вежливости. 

48  Ты и твои друзья.  

49  Мы – зрители и пассажиры. 

50  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Общение». 

51 Путешествия  

(18 ч) 

Посмотри вокруг.  

 

52  Ориентирование на местности.  

53  Ориентирование на местности. 

54  Формы земной поверхности.   

55  Водные богатства.  

56  В гости к весне (экскурсия). 

57  В гости к весне (урок). 

58  Россия на карте.  

59  Проект «Города России».  

60  Путешествие по Москве.  

61  Московский Кремль. 

62  Город на Неве. 

63  Путешествие по планете. 

64  Путешествие по материкам. 

65  Страны мира. Проект «Страны мира». 

66  Впереди лето. Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Путешествия». 

67  Промежуточная аттестация 

68  Презентация проектов «Родословная», «Города России», 

«Страны мира». 

 

Планируемые результаты освоения предмета  

3класс 
Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

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; 
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-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества 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; 

- 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». 
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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. 

 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны знать: 

- человек — часть природы и общества; 

- что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

- основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 

- основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); группы растений 

(водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные грибы; 

- взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между растениями 

и животными, между различными животными); 

- взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, отрицательное 

и положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы, правила личного 

поведения в природе); 

- строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 

- правила гигиены; основы здорового образа жизни; 

- правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств); 

- правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; правила 

противопожарной безопасности, основы экологической безопасности; 

- потребности людей; товары и услуги; 

- роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и 

промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета; 

- некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с 

Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту). 

Учащиеся должны уметь: 

- распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее 

распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные 

грибы; 

- проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические 

работы, фиксировать их результаты; 

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и 

человеком; 

- соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств); 

- выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

выполнять посильную работу по охране природы; 

- выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при 

небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 

- владеть элементарными приемами чтения карты; 
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- приводить примеры городов России, стран – соседей России, стран зарубежной Европы и 

их столиц. 

 

Содержание учебного предмета  

3 класс 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Раздел «Как устроен мир»  7 часов 

2 Раздел «Эта удивительная природа»  19 часов 

3 Раздел «Мы и наше здоровье»  10 часов 

4 Раздел «Наша безопасность»  8 часов 

5 Раздел «Чему учит экономика»  12 часов 

6 Раздел «Путешествие по городам и странам»  12 часов 

 

Раздел «Как устроен мир» (7 ч) 

Природа. Ценность природы для людей.    Человек.   Наши проекты « Богатства, отданные 

людям».   Общество.   Что такое экология.   Природа в опасности! Охрана природы.     

Обобщение знаний по теме «Как устроен мир.». Проверочная работа.  

 

Раздел «Эта удивительная природа» (19 ч) 

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

Превращения и  круговорот воды.  Берегите воду!    Что такое почва?   Разнообразие 

растений.      Солнце, растения и мы.      Размножение и развитие растений.    Охрана 

растений.    Разнообразие животных.    Кто что ест.   Наши проекты «Разнообразие природы 

родного края».     Размножение и развитие животных.   Охрана животных.     В царстве 

грибов.   Великий круговорот жизни.    Обобщение знаний по теме «Эта удивительная 

природа». Проверочная работа. 

 

Раздел «Мы и наше здоровье» (10 ч) 

Организм человека.   Органы чувств. Надёжная защита организма.    Опора тела и движение.   

Наше питание.   Наши проекты «Школа кулинаров».   Дыхание и кровообращение.   Умей 

предупреждать болезни.   Здоровый образ жизни.   Обобщение по теме «Мы и наше 

здоровье». Проверочная работа. 

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

первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных 

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

 

Раздел «Наша безопасность» (8 ч) 

Огонь, вода и газ.   Чтобы путь был счастливым.   Дорожные знаки.   Наш проект «Кто нас 

защищает».  Опасные места.   Природа и наша безопасность.     Экологическая безопасность.    

Обобщение по теме «Наша безопасность». Проверочная работа. 

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

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

 

Раздел «Чему учит экономика» (12 ч) 

Для чего нужна экономика?     Природные богатства и труд людей – основа экономики.   

Полезные ископаемые.   Растениеводство.   Животноводство.    Какая бывает 

промышленность?   Наши проекты «Экономика родного края».   Что такое деньги?  

Государственный бюджет.    Семейный бюджет.   Экономика и экология.  Обобщение по 

теме «Чему учит экономика». Проверочная работа 
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Раздел «Путешествие по городам и странам» (12 ч) 

Золотое кольцо России (3).   Наши проекты «Музей путешествий».   Наши ближайшие 

соседи.   На севере Европы.   Что такое Бенилюкс.   В центре Европы.    По Франции и 

Великобритании. На юге Европы.   Промежуточная аттестация.   По знаменитым местам 

мира.   Обобщение по теме «Путешествие по городам и странам». 

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

 

Тематическое планирование 

3 класс 

 Темы курса Содержание курса 

1 Раздел «Как 

устроен мир» 

 (7 ч) 

Природа. Ценность природы для людей. 

 

2  Человек. 

3  Проект «Богатства, отданные людям». 

4  Общество. 

5  Что такое экология. 

6  Природа в опасности! Охрана природы. 

7  Обобщение знаний по теме «Как устроен мир». Проверочная 

работа 

8 Раздел «Эта 

удивительная 

природа» (19 ч) 

Тела, вещества, частицы. 

 

9  Разнообразие веществ. 

10  Воздух и его охрана. 

11  Вода. 

12  Превращения и круговорот воды. 

13  Берегите воду! 

14  Что такое почва. 

15  Разнообразие растений. 

16  Солнце, растения и мы с вами. 

17  Размножение и развитие растений. 

18  Охрана растений. 

19  Разнообразие животных. 

20  Кто что ест. 

21  Проект «Разнообразие природы родного края». 

22  Размножение и развитие животных. 

23  Охрана животных. 

24  В царстве грибов. 

25  Великий круговорот жизни. 

26  Обобщение знаний по теме «Эта удивительная природа». 

Проверочная работа. 

27 Раздел «Мы и 

наше здоровье» 

(10 ч) 

Организм человека. 

28  Органы чувств. 

29  Надёжная защита организма. 

30  Опора тела и движение. 

31  Наше питание.  
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32  Проект «Школа кулинаров». 

33  Дыхание и кровообращение. 

34  Умей предупреждать болезни. 

35  Здоровый образ жизни. 

36  Обобщение знаний по теме «Мы и наше здоровье». Проверочная 

работа. 

37 Раздел «Наша 

безопасность» 

 (8 ч) 

Огонь, вода и газ. 

38  Чтобы путь был счастливым. 

39  Дорожные знаки. 

40  Проект «Кто нас защищает». 

41  Опасные места. 

42  Природа и наша безопасность. 

43  Экологическая безопасность. 

44  Обобщение знаний по теме «Наша безопасность». Проверочная 

работа. 

45 Раздел «Чему 

учит экономика» 

(12 ч) 

Для чего нужна экономика. 

46  Природные богатства и труд людей – основа экономики. 

47  Полезные ископаемые. 

48  Растениеводство 

49  Животноводство. 

50  Какая бывает промышленность. 

51  Проект «Экономика родного края». 

52  Что такое деньги. 

53  Государственный бюджет. 

54  Семейный бюджет. 

55  Экономика и экология. 

56  Обобщение знаний по теме «Чему учит экономика». 

Проверочная работа. 

57 Раздел 

«Путешествие по 

городам и 

странам» (12 ч) 

Золотое кольцо России. 

58  Золотое кольцо России. 

59  Золотое кольцо России. 

60  Проект «Музей путешествий». 

61  Наши ближайшие соседи. 

62  На севере Европы. 

63  Что такое Бенилюкс. 

64  В центре Европы. 

65  По Франции и Великобритании  

На юге Европы. 

66  Промежуточная аттестация 

67  По знаменитым местам мира. 
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68  Обобщение знаний по теме «Путешествие по городам и 

странам».  

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 4класс 

 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) 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; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
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организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) 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; 

11) 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; 

12) 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»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) 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; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры; ознакомятся с началами естественных и социальногуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
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позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.  

 

Человек и природа 

 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

 и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения 

к природе; 
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 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

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

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

Человек и общество 

 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

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

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

времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

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

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 
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социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих 

 

Содержание учебного предмета 4 класс 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Дорогие четвероклассники  1 час 

2 Земля и человечество  10 часов 

3 Природа России   11 часов 

4 «Родной край - часть большой страны»  9 часов 

5 «Страницы всемирной истории»  5 часов 

6 «Страницы истории России»  20 часов 

7 «Современная Россия»  12 часов 

 
Дорогие четвероклассники (1 ч.) 

 
Земля и человечество (10ч.) 

Мир глазами астронома.    Планеты Солнечной системы (2).    Мир глазами географа.    Мир 

глазами историка.   Когда и где?    Мир глазами эколога (2).    Международная Красная 

книга.     Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Земля и человечество». 

Природа России  (11 ч.) 
Равнины и горы России.    Моря, озера и реки России.   Природные зоны России.    Зона 

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

Пустыни.    У Черного моря.    Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Природа России» 

 

«Родной край - часть большой страны» (9ч.) 

Поверхность нашего края.   Водные богатства нашего края.   Наши подземные богатства(2). 

Земля – кормилица.   

Жизнь леса.    Жизнь луга.   Жизнь в пресных водах.      Проверим себя и свои достижения по 

разделу «Родной край - часть большой страны». Презентация проектов. 

  

«Страницы всемирной истории» (5 ч.) 

Мир древности: далекий и близкий.    Средние века: время рыцарей и замков.    Новое время: 

встреча Европы и Америки.    Новейшее время: история продолжается сегодня.     Проверим 

себя и оценим свои достижения по разделу «Страницы всемирной истории». 

 

«Страницы истории России» (20 ч) 

Государство Русь.      Страна городов.     Из книжной сокровищницы Древней Руси.   

Трудные времена на Русской земле.     Русь расправляет крылья.   Куликовская битва.    Иван 

Третий.    Мастера печатных дел.    Патриоты России.    Пётр Великий.    Михаил Васильевич 
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Ломоносов.       Екатерина Великая.     Отечественная война 1812 года.      Страницы истории 

XIX века.     Россия вступает в ХХ век.     Страницы истории 1920-1930 годов.    Великая 

Отечественная война и Великая Победа (2).     Страна, открывшая путь в космос.      

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Страницы истории России». 

«Современная Россия» (12 ч) 

Основной закон России и права человека(2).    Мы – граждане России. Славные символы 

России.     Такие разные праздники.   Путешествие по России (3).    Промежуточная 

аттестация. 

Презентация проектов(2). 

Тематическое планирование 

4 класс 

 Темы курса Содержание курса 

1 Дорогие 

четвероклассники 

(1 ч.) 

Дорогие четвероклассники 

2 Земля и 

человечество 

(10ч.) 

Мир глазами астронома. 

 

3  Планеты Солнечной системы. 

4  Планеты Солнечной системы. 

5  Мир глазами географа. 

6  Мир глазами историка. 

7  Когда и где? 

8  Мир глазами эколога. 

9  Мир глазами эколога. 

10  Международная Красная книга. 

11  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Земля и 

человечество».  

12 Природа России  

(11 ч.) 

Равнины и горы России 

13  Моря, озера и реки России. 

14  Природные зоны России. 

15  Зона арктических пустынь. 

16  Тундра. 

17  Леса России. 

18  Лес и человек. 

19  Зона степей. 

20  Пустыни. 

21  У Черного моря. 

22  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа 

России»  

23 «Родной край - 

часть большой 

страны» (9ч.) 

Поверхность нашего  края. 

24  Водные богатства нашего края. 

25  Наши подземные богатства. 

26  Наши подземные богатства. 

27  Земля – кормилица. 

28  Жизнь леса. 

29  Жизнь луга. 
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30  Жизнь в пресных водах. 

31  Проверим себя и свои достижения по разделу «Родной край – 

часть большой страны». Презентация проектов. 

32 «Страницы 

всемирной 

истории» (5 ч.) 

Мир древности: далекий и близкий. 

33  Средние века: время рыцарей и замков. 

34  Новое время: встреча Европы и Америки. 

35  Новейшее время: история продолжается сегодня. 

36  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Страницы всемирной истории». Жизнь древних славян. 

37 «Страницы 

истории России» 

(20 ч) 

Государство Русь. 

38  Страна городов. 

39  Из книжной сокровищницы Древней Руси. 

40  Трудные времена на Русской земле. 

41  Русь расправляет крылья. 

42  Куликовская битва. 

43  Иван Третий. 

44  Мастера печатных дел. 

45  Патриоты России. 

46  Пётр Великий. 

47  Михаил Васильевич Ломоносов. 

48  Екатерина Великая. 

49  Отечественная война 1812 года. 

50  Страницы истории XIX века 

51  Россия вступает в ХХ век. 

52  Страницы истории 1920-1930 годов. 

53  Великая Отечественная война и Великая Победа. 

54  Великая Отечественная война и Великая Победа. 

55  Страна, открывшая путь в космос. 

56  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Страницы истории России». Основной закон России и права 

человека.  

57 «Современная 

Россия» (12 ч) 

Основной закон России и права человека. 

58  Основной закон России и права человека. 

59  Мы – граждане России. 

60  Славные символы России. 

61  Такие разные праздники. 

62  Путешествие по России. 

63  Путешествие по России. 

64  Путешествие по России. 

65  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Современная  Россия». 

66  Проверим себя и оценим свои достижения по итогам года. 

Промежуточная аттестация 

67  Презентация проектов. 

68  Презентация проектов. 

 


