


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 1-4 классы 

разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

требованиями Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России, а также планируемыми результатами начального   общего   

образования,   с   учетом   возможностей   учебно-методической   комплекта 

«Перспектива»: 

1. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Окружающий мир: Учебник:  1 класс.  В 

2-х ч.  – М: Просвещение, 2016 

2. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Окружающий мир: Учебник:  2 класс.  В 

2-х ч.  – М: Просвещение, 2016 

3. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Окружающий мир: Учебник:  3 класс.  В 

2-х ч.  – М: Просвещение, 2016 

4. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Окружающий мир: Учебник:  4 класс.  В 

2-х ч.  – М: Просвещение, 2016 

 

    В настоящее время основные задачи российского образования в целом и 

начального общего образования в частности можно определить следующим 

образом: формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ для 

самостоятельной реализации деятельности, которая может обеспечить социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

    С этим общим целеполаганием тесно связаны и ЦЕЛИ изучения предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе: 

* формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

* духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

    Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, 

обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного мира в 

его важнейших взаимосвязях. Основной ЗАДАЧЕЙ реализации содержания 

предмета является формирование у ребенка: 

Уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в 

котором проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории; 

Понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание 

своего места в нем; 



Модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

Психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

       Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для 

формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, 

углубленного личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного 

отношения к миру природы и культуры в их единстве. 

Тем самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно зрелых, 

активных граждан, способных оценивать свое место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и мира вокруг. 

     Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального 

общего образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, 

учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края. Предмет обладает 

широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей – умений поводить наблюдения за природными явлениями, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо-  и 

культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет 

наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-

ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными 

традициями духовности и нравственности. 

    Существенная особенность предмета состоит в том, что в нем заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» закрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, формируя у детей 

способность рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира 

вокруг. 

    Предмет «Окружающий мир» создает прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития 

личности. 

 

                                         ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

   Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические 

принципы, понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-

научные знания и опыт гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации 

содержания является идея единства мира природы и мира культуры. С этой 

принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как природно-

культурное целое, а человек – как часть природы, как создатель культуры и как ее 

продукт, т.е. тоже природно-культурное целое. 



    Программу определяют важнейшие компоненты культуры – норма, ценность, 

идеал, что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения 

культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни 

человека. Таким образом дети получают возможность создать целостную картину 

мира, выявляя в ходе первоначального знакомства с природными явлениями и 

фактами культуры универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые 

человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее пространство культуры и 

помогает им определить свое место в мире природы как в  жизненно важной сфере 

человеского бытия. 

    В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения 

младшими школьниками окружающего мира: 

Природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, 

живое и неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия; 

Природосообразный  ритм человеческой жизни как основа физического и 

психологического здоровья человека; 

Мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем 

   Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую 

роль в системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы 

программы могут получить специальную интерпретацию на уроках 

изобразительного искусства и музыки, литературного чтения и русского языка, а 

также на уроках физической культуры. Естественно сочетаются с данной 

программой факультативы А.А.Плешакова « Экология для младших школьников» и 

«Планета загадок», факультативные курсы М.Ю.Новицкой «Введение в 

народоведение» и Е.П.Левитана «Твоя Вселенная». В соответствии с программным 

материалом по «Окружающему миру» может быть выстроена внеклассная и 

внешкольная работа, работа с семьей, в группах продленного дня, система работы 

школы полного дня для младших школьников. Поэтому в конце каждого раздела в 

содержании каждого класса предлагается «Блок внеклассной, внешкольной работы» 

с примерной тематикой; любой учитель может преобразовать ее согласно 

региональным, местным условиям, в которых находится конкретная школа. Так 

постепенно, шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и с учетом 

увеличения возрастных возможностей учащихся, углубляется рассмотрение 

ценностно-смыслового потенциала, заложенного в содержании курса «Окружающий 

мир». Сферы природной и социальной жизни представляют в их единстве и тесной 

взаимной связи:  

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

общества; 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем 

многообразии ее форм; 

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

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума; 

Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 

отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого 

себя, природы и общества; 

Человечество как многообразие народов, культур, религий; 



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 следующих составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное; 

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

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

            Место курса в учебном плане 
На изучение окружающего мира в первом классе отводится  2 часа в неделю. В год 

66 часов (33 учебных недели). 

              Результаты изучения курса 

    Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты 
Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; ценности многонационального российского 

общества, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

Формирование эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

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 ее существования. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее  эффективные способы достижения. 



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 для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Предметные результаты 

Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее 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. 

Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 

                                                   Содержание курса  

1 класс 

             В 1 классе основное внимание необходимо уделять развитию дружеских 

и добросердечных отношений, ведь дети только начинают входить в новый для них 

школьный мир с его требованиями и сложными для малышей правилами. Адаптация 

к школе часто бывает болезненной и ведѐт к появлению неуверенности в себе, 

излишней застенчивости. Нервные перегрузки могут стать причиной отклонения 

в поведении — агрессивности, повышенной возбудимости, озлобленности. Чтобы 

избежать этих трудностей, необходимо создать в классе такую атмосферу, в которой 

дети чувствовали бы себя уверенно и защищѐнно. Поэтому название темы года — 

«Открытие мира в кругу верных друзей» — представляется достаточно ѐмким. 

                     В течение учебного года первоклассники будут не только осваивать азы 

курса «Окружающий мир», но и учиться азам дружбы. Эта наука не менее сложная, 

чем любая другая. Она требует отзывчивости, чуткости, ответственного отношения, 

самоотверженности. Ребятам предстоит узнать, что такое верность, долг, 

обязательность. Они уже сталкиваются с негативными качествами и поступками 

своих одноклассников. Но, соприкасаясь со светлыми и темными сторонами 

характера людей, дети постепенно расширяют свой жизненный опыт 

и представления о добре и зле. В этом им помогут как реальные примеры из 

повседневной жизни, так и опыт, полученный из книг и фильмов.  

Огромное место в воспитании дружбы и чувства долга играет введение кодекса 

чести класса, который далее будет подробно рассмотрен в данном пособии. 

                    Отталкиваясь от житейских проблем, волнующих ребят, необходимо, 

однако, по возможности переводить разговор на более возвышенные темы: 

о героях — защитниках Родины, их смелости, стойкости и верности долгу; о том, 

что воины, которые жили много лет назад, отстаивали не только свободу нашего 

государства, но и нашу личную свободу. Былинные богатыри и солдаты Великой 

Отечественной войны равно достойны уважения и восхищения. Познакомившись 

с их подвигами, ребята поймут, что этих сказочных и исторических героев можно 



также включить в круг своих друзей. Их имена и подвиги знать необходимо, чтобы 

научиться отличать истинную храбрость от показной бравады, честность от 

изворотливости, верность долгу от пустого упрямства.  

                     Внимание можно уделить и знакомству детей со святыми, которые 

являются нашими невидимыми заступниками и помощниками в добрых делах. 

Детям важно помнить о тех святых, имена которых они носят. Это поможет им 

задуматься о том, как вести себя, чтобы быть достойным этих имѐн. 

                   В круг друзей ребята могут включить и литературных героев.  

                     Учитель может использовать их «авторитет» для обсуждения каких-

либо проблемных ситуаций и объяснения плохого и хорошего в жизни. 

                      Наблюдая за отношениями детей в классе, необходимо корректировать 

их поведение при возникновении конфликтов и личностного неприятия.  В этом 

случае важно давать конфликтующим ученикам общие задания, объединять их 

в пары в урочной и в неурочной деятельности. Для сплочения класса необходимы 

коллективные задания.      Одновременно ребят нужно знакомить с правилами 

этикета, прививать им хорошие манеры.           

                     С некоторыми важными правилами дети 6—7 лет уже знакомы, однако 

они еще не научились понимать их важность для жизни в обществе. Среди наиболее 

значимых для этого возраста можно назвать формы обращения к старшим 

и сверстникам, правила поведения в школе и классе, дома и в гостях, за столом, на 

улице, в транспорте, при посещении музеев, театров, заповедников. 

                      Таково общее содержание работы за страницами учебника в 1 классе. 

Однако оно будет конкретизировано в соответствии с разделами учебника 

«Окружающий мир». 

                    Программа для 1 класса закладывает основу мыслительного 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ, необходимого для восприятия явления ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР: природа и культура, целое и часть, инвариант и вариант, общее и различное, 

внешнее и внутреннее, живое и неживое, пространство и время как важнейшие 

параметры бытия; ритм как способ организации мира и его составных частей; 

природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и 

психического здоровья человека; мир как иерархия, порядок, лад. 

                    Программа последовательно представляет три способа освоения явления 

МИР, выработанные людьми в ходе развития человеческой культуры, — любовь, 

понимание (сопереживание, сочувствие), знание. Только соединение этих трѐх 

способов освоения мира даст культурно- значимый результат в системе 

современного обучения и воспитания детей. Педагогически и социально- 

необходимой в программе предстаѐт ведущая роль культуросозидающего 

СУБЪЕКТА: «МЫ — ЭТО Я и ДРУГИЕ». В соответствии с расширением образа 

МЫ в программе постепенно предстаѐт и расширяющийся образ МИРА КАК 

ЦЕЛОГО в его особых пространственных, временных, социокультурных обликах 

(мир видимый и невидимый, мир близкий и далѐкий, мир разных культур, мир в 

прошлом, настоящем и будущем и т. д.). 

                   В результате программа для 1 класса намечает вектор для построения 

интегрированных программ для 2, 3 и 4 классов с точки зрения ЦЕЛОСТНОГО 

МИРОВОСПРИЯТИЯ, которое характерно как для традиционной, устойчивой 



культуры, так и для ребѐнка младшего школьного возраста. Это чрезвычайно важно 

для духовно-нравственного и эмоционально-эстетического развития детей и 

продуктивно для формирования их интеллекта в соответствии с наиболее 

перспективными тенденциями в науке, искусстве, в современных проектах 

экологически чистого образа жизни 

людей, который является единственно разумной стратегией существования и 

развития человечества на нашей планете. 

 

Мы и наш мир (9 ч) 

Дорога в школу — дорога к открытию мира. 

Наш мир — это природа, культура и мы, люди. Неживая и живая природа.  

Культура. Мы — это я и другие люди, живущие в согласии друг с другом. Разные 

народы Земли. Наш 

мир — это все, что мы любим, понимаем, знаем. Люди — творцы культуры. 

 

Блок внеклассной, внешкольной работы: путешествие в ближайший парк города, 

за город в мир красок и звуков родной природы. 

 

Наш класс (13 ч) 

Наш класс в школе. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. 

Отношения в классе между одноклассниками, между учащимися и учителем. 

 Школа — содружество детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в 

классе и школе. Учитель — наставник и друг. Правила поведения в классе и школе, 

организация труда и отдыха. 

Природа в классе — источник радости, красоты и знаний. Комнатные растения. 

Части растения. Уход за комнатными растениями. Разнообразие растений возле 

школы. Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). Аквариум и его 

обитатели, другие животные живого уголка. Необходимость бережного отношения к 

ним, уход за ними. Разнообразие животных: насекомые, рыбы, птицы, звери; 

основные отличительные признаки этих групп. Любовь к растениям и животным, 

забота о них — важная часть счастливой жизни культурного человека. 

Распорядок учебного дня — разумное чередование учебной работы и отдыха. Книга 

— первый помощник в учѐбе с давних времен. Игры во время переменок, на уроке 

физкультуры, в группе продлѐнного дня — наше культурное богатство; роль игры в 

сохранении здоровья. Мир детских игрушек 

и детского фольклора. 

 

Блок внеклассной, внешкольной работы: участие в школьном осеннем спортивном 

празднике с программой народных детских игр родного края. Путешествие (с 

участием родителей) за город для знакомства с природой в еѐ естественных формах. 

 

Наш дом и семья (17 ч) 

Мы в семье — это я и мои родные. Отношения в семье: любовь к детям, уважение к 

старшим, взаимопонимание и взаимопомощь. Родословное древо. Семейный архив и 

реликвии — семейная память. Я и члены моей семьи — часть моего народа. 



Культура моего народа (рукотворная и нерукотворная) хранится в семье и 

передаѐтся от одного поколения к другому. 

Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Как 

рождаются вещи (превращение природных материалов в изделия благодаря труду 

людей). Красивые камни в нашем доме; изделия из камня — соединение красоты 

природы, фантазии и мастерства людей. Комнатные растения у 

нас дома. Растения огорода и сада. Овощи и фрукты на нашем столе. Как 

появляются на столе хлеб и каша, чай и кофе. Дикорастущие и культурные растения. 

Собака и кошка — животные, прирученные человеком в глубокой древности. 

Породы собак и кошек.  

Дикие и домашние животные. Наши коллекции: фигурки животных, игрушки, 

изображающие животных, и т. д. — соединение образов природы и творчества 

человека. 

Ритм жизни в семье — основа здорового образа жизни. Режим дня, личная гигиена, 

правильное питание, правила обращения с домашней утварью и бытовыми 

электроприборами, безопасное поведение на улице. 

 

Блок внеклассной, внешкольной работы: выставка «Семейный круг» по 

материалам семейных архивов учащихся с использованием таблиц «Родословное 

древо», составленных детьми совместно с родителями. Праздник «Семейные 

секреты вкусной и здоровой пищи». 

 

Город и село (14 ч) 

Мы в городе, селе — это я и мои земляки. Красота любимого города, родного села. 

Сочетание мира природы и мира культуры в городе, селе. Названия улиц, площадей 

— наша общая память о прошлом, о наших земляках, их трудах и подвигах. Любовь 

к своему городу, селу — чувство, необходимое 

для счастливой жизни человека.  

Природа в городе — источник красоты, здоровья, хорошего настроения. 

Разнообразие растений города. Лиственные и хвойные деревья. Растения цветника. 

Ботанический сад — царство удивительных растений, созданное человеком. Парки, 

скверы, заповедные места края — наше общее культурное богатство. Разнообразие 

животных парка, необходимость бережного отношения к ним.  

Зоопарк — живой музей под открытым небом. Правила поведения в зоопарке. 

Музеи и библиотеки — хранилища нашей общей культуры, нашего прошлого во 

имя будущего. 

Мир профессий. Наши профессии и наш характер. Профессии в городе и селе: 

общее и различное. 

Бережное отношение к природе и к результатам человеческого труда в городе и селе 

— норма жизни каждого культурного человека. 

 

Блок внеклассной, внешкольной работы: экскурсия по родному городу; посещение 

музеев, библиотек, других культурно-просветительных учреждений. «Мастер своего 

дела» — встреча с родителями — представителями городских, сельских профессий. 

 



Родная страна (8 ч) 

Мы в стране — это я и мои соотечественники. Россия — наша Родина. Символы 

России: флаг, герб, гимн. Москва — столица России. Москва в прошлом и 

настоящем. Любовь к Отечеству, знание его прошлого — норма жизни культурного 

человека. 

Семья народов России — наше великое достояние. Костюмы и обычаи разных 

народов. Куклы народов России: о чѐм они рассказывают? Пословицы народов 

России: чему они учат? (Все народы ценят трудолюбие, любовь к детям, уважение к 

старшим, честность, верность дружбе и данному слову, чувство долга.) Взаимное 

уважение народов России — основа мира и согласия в стране. 

Природа России — основа нашей жизни, наше великое богатство. Разнообразие и 

красота природы России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедники. 

 

Блок внеклассной, внешкольной работы: совместный праздник детей и родителей 

«Наш класс — семья народов России». Посещение природного и/или историко-

архитектурного заповедника родного края. 

 

 

Человек и окружающий мир (5 ч) 

Природное начало в человеке и его культурные особенности. Внешний облик 

человека; внутренний мир человека. Влияние внутреннего на внешнее, внешнего на 

внутреннее. 

Ритм в человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. Изменение 

внешнего облика и внутреннего мира человека в разные периоды его жизни, 

отражение этих изменений в изобразительном искусстве. Сопоставление ритма 

человеческой жизни с ритмом жизни природы (детство — молодость — зрелость — 

старость/утро — день — вечер/весна — лето — осень — зима) в творчестве разных 

народов мира. 

Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг. Мир 

— это красота и добро в жизни природы и человека. 

 

 

Блок внеклассной, внешкольной работы: посещение драматического театра и/или 

кинотеатра, просмотр видеозаписи спектакля, кинофильма, представляющих 

человеческие судьбы. Чтение литературного произведения, знакомство с портретной 

экспозицией, представляющими динамику внешнего и внутреннего образа человека 

в течение его жизни. 

 

Блок внеклассной, внешкольной работы «За страницами учебника» 

       Одной из наиболее важных составляющих духовно-нравственного развития 

детей в блоке внеклассной, внешкольной работы «За страницами учебника» 

является семейное и патриотическое воспитание. В наше время, когда 

воспитательная роль семьи снижена до предела, когда семья как социальный 

институт стоит на грани выживания, особенно актуально осознанное обращение 

детей к жизни родителей, а родителей к жизни детей. Поэтому в блоке внеклассной, 



внешкольной работы особое место уделено возрождению культуры и духовного 

уровня семьи, а также воспитанию любви к родному дому, городу, краю.  

Рассмотрим цели, задачи, механизмы и принципы работы педагогов в этом 

направлении. 

       Цели: духовно-нравственное и патриотическое воспитание младших 

школьников; развитие эстетического восприятия окружающего мира 

и гармонического мироощущения через систему уроков и занятий дополнительного 

образования во второй половине дня. 

       Задачи. За годы обучения в начальной школе у каждого ребѐнка должны быть 

сформированы основные нравственные качества: отзывчивость, 

ответственность, доброта, готовность прийти на помощь. Основные задачи:  

сплочение коллектива класса как единой семьи, психолого-педагогическая работа 

с семьями учащихся. 

 

      Механизмы реализации задач блока «За страницами учебника»  

 

      1. Классные часы по духовно-нравственному воспитанию. 

      2. Факультативы (по выбору) «Введение в народоведение», «Экология для 

младших школьников», «Планета загадок», «Твоя Вселенная», изучение природы 

и культуры региона и др. 

      3. Направления дополнительного образования (музыкальная школа, 

хореография, театральная студия и др.). 

      4. Семейный клуб. 

      5. Семейные праздники. 

      6. Посещение филармонии, театров, музеев и других учреждений культуры. 

      7. Экскурсии. 

      8. Кодекс чести класса. 

 

      Принципы: 

      — принцип гуманистической направленности воспитания через реализацию 

личностно-созидательного подхода, уважения уникальности и своеобразия каждого 

ребѐнка; 

      — принцип преемственности и межпоколенческих связей, сохранения 

и развития лучших традиций духовно-нравственного воспитания, российского 

менталитета; 

      — принцип признания права ребѐнка на защиту от тех видов информации, 

которые представляют опасность для физического, нравственного и духовного 

здоровья; 

      — принцип открытости, обеспечивающий тесный контакт с семьѐй, участие 

родителей в процессе воспитания, доступность для родителей информации об 

эффективности процесса воспитания, его индивидуальных особенностях, духовно-

нравственном становлении ребѐнка, повышение психолого-педагогических знаний 

родителей, взаимодействие семьи и социума в целях продуктивного воспитания; 

      — принцип системности в организации жизнедеятельности детей, 

обеспечивающий целостность становления личности ребенка и комплексность 



воспитания; 

      — принцип ценностного подхода. 

       Роль праздников в жизни класса велика, поэтому о них следует сказать особо. 

Они вносят в учебный процесс элементы игры, придают школьной жизни 

дополнительные краски, делают еѐ более радостной, что особенно важно для 

младших школьников. Так как одним из важных направлений в воспитательной 

работе является семейное воспитание, то все праздники класса проходят как 

семейные встречи и заканчиваются чаепитием. Заранее во время подготовки ребята 

знакомятся с содержанием праздника, а уже на семейном вечере это содержание 

раскрывается в стихах, песнях, сценках. При этом родители принимают активное 

участие в подготовке и проведении праздника, они разыгрывают роли в театральных 

постановках, оформляют декорации, поют песни и т. п. 

       Одной из основных задач семейного воспитания класса является 

формирование семейного клуба. Элементами его может стать родительский хор, 

творческие мастерские (ручной мужской и женский труд, театр), когда в группу 

продлѐнного дня приходят заниматься с детьми их родители; просветительский 

лекторий для родителей (встречи с психологом, священником, интересными 

людьми). Большую роль в семейном воспитании класса играют совместные 

с родителями поездки и экскурсии, география которых в последующие годы будет 

постоянно расширяться. 

       Все эти мероприятия необходимы для взаимодействия с родителями в духе 

«осознанного родительства». 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов  

Мы и наш мир - 9 часов 

1 Мы и наш мир 1 

2 Природа (экскурсия). 1 

3 Неживая и живая природа 1 

4 Культура 1 

5 Природа в творчестве человека 1 

6 Мы - люди 1 

7 Как мы общаемся с миром 1 

8 Люди – творцы  культуры 1 

9 Обобщающий урок по теме «Мы и наш мир». 1 



Экскурсия в парк. 

Наш класс – 13 часов 

10 Наш класс в школе 1 

11 Мы – дружный класс 1 

12 Учитель - наставник и друг. Экскурсия в школьный 

музей. 
1 

13 Природа в классе 1 

14 Как ухаживать за комнатными растениями 1 

15 Что растѐт у школы (экскурсия в школьный сад) 1 

16 Мир за стеклянным берегом. 1 

17 Кто ещѐ у нас живѐт? 1 

18 Какие бывают животные. 1 

19 Делу - время 1 

20 Книга – друг и наставник. Экскурсия в библиотеку. 1 

21 Потехе – час. 1 

22 Обобщающий урок по теме «Наш класс» 1 

Наш дом и семья – 17 часов 

23 Мы в семье. 1 

24 Моя семья – часть моего народа. 1 

25 Природа в доме. 1 

26 Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество 1 

27 Красивые камни в нашем доме. 1 

28 Комнатные растения у нас дома. 1 

29 Выйдем в сад. 1 

30 Овощи и фрукты на нашем столе. 1 

31 Про хлеб и кашу, про чай и кофе. 1 

32 Про хлеб и кашу, про чай и кофе. 1 

33 Дикорастущие и культурные растения. 1 



34 Собака в нашем доме. 1 

35 Кошка в нашем доме. 1 

36 Дикие и домашние животные. 1 

37 Дикие и домашние животные. 1 

38 С утра до вечера. 1 

39 Обобщающий урок по теме «Наш дом и семья» 1 

Город и село – 14 часов 

40 Мы в городе. 1 

41 Мы в селе. 1 

42 Красота любимого города. 1 

43 Красота родного села. 1 

44 Природа в городе. 1 

45 Что растѐт в городе. 1 

46 Чудесные цветники. 1 

47 В ботаническом саду. 1 

48 Кто живѐт в парке. Экскурсия. 1 

49 В зоопарке. 1 

50 Войдѐм в музей! (Экскурсия). 1 

51 Мы помним наших земляков. 1 

52 Все профессии важны. 1 

53 Обобщающий урок по теме «Город и село». 1 

Родная страна – 8 часов 

54 Россия – наша Родина.  1 

55 Москва – столица России. 1 

56 Мы – семья народов России. 1 

57 Природа России. 1 



58 Охрана природы.  1 

59 Красная книга России 1 

60 Заповедные тропинки.  1 

61 Обобщающий урок по теме «Родная страна» 1 

Человек и окружающий мир – 5 часов 

62 Взгляни на человека! 1 

63 Всему свой черѐд. 1 

64 У каждого времени свой плод. 1 

65  Я – часть мира.  1 

66 Обобщающий урок по теме «Человек и окружающий 

мир» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

2 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты  

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

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.  

Метапредметные результаты  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ 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 еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

4. Использование знаковосимволических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач.  

5. Активное использование речевых средств и средств информационных  

и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  



8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты  

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы.  

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, еѐ современной жизни.  

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм доровьесберегающего 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 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).  

5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире.  

 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального 

общего образования в частности можно определить следующим образом: формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, создание основ для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, которая может обеспечить  

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета «Окружающий 

мир» в начальной школе:  

. формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой;  

. духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, 

обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях.  

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребѐнка:  

. уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором 

проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории;  

. понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание 

своего места в нѐм;  

. модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

. психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для 

формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублѐнного 



личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания 

нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своѐ место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

мира вокруг.  

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего 

образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 

причинноследственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Предмет обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 

проводить  

наблюдения за природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы природо- и культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий 

мир» играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-

ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными 

традициями духовности и нравственности.  

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нѐм заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 

школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры, формируя у детей способность 

рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира вокруг.  

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления окружающего 

мира понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные интересы с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как личное, так и 

социальное благополучие. «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе 

этот материал будет изучаться дифференцированно: на уроках физики, химии, биологии, 

географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. Благодаря 

интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний в рамках данного 

предмета успешно в полном соответствии с возрастными особенностями младших 

школьников решаются задачи экологического образования и воспитания, формирования у 

детей системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 

российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, 

предмет «Окружающий мир» создаѐт прочный  

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности.  

Общая характеристика курса 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, 

понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт 

гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея 

единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий 

мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть природы, как 

создатель культуры и как еѐ продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.  

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что 

позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-



нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким 

образом дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе 

первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры 

универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно 

ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между 

людьми в обществе и помогает им определить своѐ место в мире природы как в жизненно 

важной сфере человеческого бытия.  

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими 

школьниками окружающего мира:  

. природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и 

неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия;  

. природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического 

здоровья человека;  

. мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.  

Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую роль в 

системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы программы 

могут получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного искусства и 

музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической культуры. 

Естественно сочетаются с данной программой факультативы А.А. Плешакова «Экология 

для младших школьников» и «Планета загадок», факультативные курсы М.Ю. Новицкой 

«Введение в народоведение» и Е.П. Левитана «Твоя Вселенная». Многие темы 

предполагают специальное развитие в сочетании с работой по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на основе отдельной тетради ОБЖ. В соответствии с 

программным материалом по «Окружающему миру» может быть выстроена внеклассная и 

внешкольная работа, работа с семьѐй, в группах продлѐнного дня, система работы школы 

полного дня для младших школьников. Поэтому в конце каждого раздела в содержании 

каждого класса предлагается «Блок внеклассной, внешкольной работы» с примерной 

тематикой; любой учитель может преобразовать еѐ согласно региональным, местным 

условиям, в которых находится конкретная  

школа.  

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет 

год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщѐнных формулировках, 

которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, с 

позиции культурологического подхода и с учѐтом увеличения возрастных возможностей 

учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, заложенного в 

содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной жизни предстают 

в их единстве и тесной взаимной связи:  

. природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества;  

. культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм 

многообразии еѐ форм;  

. наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума;  

. искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 

отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, 

природы и общества;  

. человечество как многообразие народов, культур, религий;  

. семья как основа духовнонравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурноценностных 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 следующих составляющих: здоровье  



физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное;  

. нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  

Место курса в учебном плане 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 

классы — по 68 ч (34 учебные недели).  

Содержание курса 

Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов 

России и мира.  

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и 

др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в творчестве 

народов России и мира.  

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы.  

Разнообразие веществ в окружающем мире.  

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и  

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. Образы звѐзд и планет в культуре народов России и мира.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Образ Солнца и времена года в традиционном календаре народов России и мира.  

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух 

— смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Образ воздуха в традиционной народной культуре.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ 

воды в традиционной народной культуре.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Образ плодородной земли в традиционной народной культуре.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в  



природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Образы растений в 

традиционной народной культуре. Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.  

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края: названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Образы животных в традиционной народной культуре.  

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные).  

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие 

для животных, животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера 

на основе наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре.  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности: история и современность. Народный 

календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд 

людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Охрана 

природы в традиционной  

культуре России и мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная  

книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных  

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья.  

Человек и общество  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели.  

Профессии людей. Разделение труда в обществе — основа личного и общественного 

благосостояния. Типы человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия труда 

в старину. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности 

общества. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Человек — член общества, носитель и создатель 

культуры. Внешний облик человека и его внутренний мир. Лучшие человеческие качества 

и культура. Искусство и его значение в жизни человека. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению.  



Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств и 

качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. Экскурсия (очная или заочная с 

помощью ИКТ) в портретную галерею  

художественного музея. Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребѐнка и еѐ 

состав.  

Наречение имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. 

Нормы жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 

человека. Домашнее хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности 

ребѐнка в семье. Место работы членов семьи, их профессии. Семья и семейные традиции. 

Названия родственников в языках народов своего края. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии членов семьи. Семейные ценности: 

ценность материнства, отцовства, детства, преклонного возраста. Честь семьи, рода как 

ценность. Культура общения и взаимная ответственность в семье. Уважение  

к мнению друг друга, духовная солидарность.  

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  о важных 

событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, 

фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира.  

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего 

края (по выбору).Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение 

к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный 

коллектив, сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; 

школьный коллектив — единство классных коллективов во имя чести и достоинства 

школы; совместная учѐба, игры, отдых как способы культурного взаимодействия с 

окружающим миром. Режим дня школьника — условие плодотворной учѐбы и успешного 

развития в школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями еѐ 

выдающихся выпускников. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной 

среде и окружающей обстановке. Значение труда в жизни человека и общества. 

Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство.  

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. Транспорт 

города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт.  

Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи. 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, 

справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними.  

Общение с помощью средств связи и информации. Ответственность СМИ перед 

обществом. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовнонравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 



России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребѐнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное 

собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность 

российских граждан за своѐ Отечество.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты  

детей, День народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире — 

культурная ценность человечества. Москва — столица России. Святыни Москвы — 

святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и др.  

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Россия — многонациональная страна. 

Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение 

спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка.  

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные 

представления о культуре России в разные исторические времена (образование, научные 

знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, 

питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные 

праздники и обычаи.  

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов 

своего края.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Объекты Всемирного 

наследия — сокровище всех народов Земли. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности. Ответственность людей за Всемирное природное и 

культурное наследие.  

 

Правила безопасной жизни  



Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья.  

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. Окружающий мир. 2 класс. УМК «Перспектива» 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов  

Вселенная, время, календарь(15 часов) 

1 Мы – союз народов России. 1 

2 Мы — жители Вселенной. 1 

3 Наш «космический корабль» – Земля. 1 

4 Наш «космический корабль» – Земля. 1 

5 Время. 1 

6 Экскурсия в музей. 1 

7 Сутки и неделя. 1 

8 Месяц и год. 1 

9 Времена года. 1 

10 Погода. 1 

11 Погода (практическая работа с термометром). 1 

12 Календарь — хранитель времени, страж памяти. 1 

13 Праздники для всех. 1 

14 Народный календарь. 1 

15 Экологический календарь. 1 

Раздел «Осень»(19 часов) 

16 Осенние месяцы.  1 

17 Осень в неживой природе. 1 

18 Народные праздники в пору осеннего равноденствия. 1 

19 Звездное небо осенью. 1 

20 Трава у нашего дома. 1 

21 Экскурсия на луг. 1 

22 Старинная женская работа. 1 

23 Деревья и кустарники осенью. 1 

24 Чудесные цветники осенью. 1 

25 Осенняя прогулка (экскурсия в лес). 1 

26 Грибы. 1 

27 Шестиногие и восьминогие. 1 

28 Птичьи секреты. 1 

29 Как разные животные готовятся к зиме. 1 

30 Невидимые нити в осеннем лесу. 1 

31 Осенний труд. 1 

32 Будь здоров! 1 

33 Будь здоров! (игры на свежем воздухе) 1 

34 Охрана природы осенью. 1 

Раздел «Зима» (16 часов) 

35 Зимние месяцы.  1 

36 Зима — время науки и сказок. 1 

37 Зима в неживой природе. 1 

38 Звездное небо зимой. 1 

39 Зимняя прогулка (экскурсия). 1 

40 Зима в мире растений. 1 

41 Зимние праздники. 1 

42 Зимние праздники. Коляда. 1 

43 Растения в домашней аптечке. 1 

44 Зимняя жизнь птиц и зверей. 1 



45 Невидимые нити в зимнем лесу. 1 

46 В феврале зима с весной встречается впервой. 1 

47 Зимний труд. 1 

48 Будь здоров! 1 

49 Будь здоров! (подвижные игры на свежем воздухе) 1 

50 Охрана природы зимой. 1 

Раздел «Весна и лето» (18 часов) 

51 Весенние месяцы.  1 

52 Весна в неживой природе. 1 

53 Весна — утро года. 1 

54 Звездное небо весной. 1 

55 Весенняя прогулка (экскурсия). 1 

56 Весеннее пробуждение растений. 1 

57 Чудесные цветники весной. 1 

58 Весна в мире насекомых. 1 

59 Весна в мире птиц и зверей. 1 

60 Невидимые нити в весеннем лесу. 1 

61 Весенний труд. 1 

62 Старинные весенние праздники. 1 

63 Будь здоров! 1 

64 Будь здоров! (подвижные игры на свежем воздухе) 1 

65 Охрана природы весной. 1 

66 Лето красное. 1 

67 Летние праздники и труд. 1 

68 Экскурсия в парк. 1 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

3 КЛАСС 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального 

общего образования в частности можно определить следующим образом: формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основ для самостоятельной реализации учебной деятельности, которая 

может обеспечить социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета «Окружающий 

мир» в начальной школе:  

 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и 

истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных 

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

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребѐнка:  

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором 

проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории;  

 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание 

своего места в нѐм;  

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для формирования у 

подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублѐнного личностного 

восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве. Тем самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно зрелых, 

активных граждан, способных оценивать своѐ место в окружающем мире и участвовать в 

созидательной деятельности на благо родной страны и мира вокруг.  

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего 

образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения за природными 

явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- и 

культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с 

другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 



воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.  

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нѐм заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет умения, полученные на 

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

и физической культуры, формируя у детей способность рационально-научного и эмоционально-

ценностного постижения мира вокруг.  

 

Общая характеристика курса 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, 

понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт 

гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея единства 

мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир 

рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть природы, как создатель 

культуры и как еѐ продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.  

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что 

позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-

нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким образом 

дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального 

знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсальные ценностно-

смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее 

пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им 

определить своѐ место в мире природы как в жизненно важной сфере человеческого бытия.  

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими 

школьниками окружающего мира:  

. природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и 

неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия;  

. природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического 

здоровья человека;  

. мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.  

Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую роль в 

системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы программы могут 

получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного искусства и музыки, 

литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической культуры. Естественно 

сочетаются с данной программой факультативы А.А. Плешакова «Экология для младших 

школьников» и «Планета загадок», факультативные курсы М.Ю. Новицкой «Введение в 

народоведение» и Е.П. Левитана «Твоя Вселенная». Многие темы предполагают специальное 

развитие в сочетании с работой по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» на основе 

отдельной тетради ОБЖ. В соответствии с программным материалом по «Окружающему миру» 

может быть выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьѐй, в группах 

продлѐнного дня, система работы школы полного дня для младших школьников. Поэтому в 

конце каждого раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок внеклассной, 

внешкольной работы» с примерной тематикой; любой учитель может преобразовать еѐ 

согласно региональным, местным условиям, в которых находится конкретная школа.  

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет 

год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщѐнных формулировках, которые 



представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, с позиции 

культурологического подхода и с учѐтом увеличения возрастных возможностей учащихся, 

углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, заложенного в содержании курса 

«Окружающий мир». Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и тесной 

взаимной связи:  

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

общества;  

 культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм 

многообразии еѐ форм;  

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

закономерностей окружающего мира природы и социума;  

 искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 

отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, 

природы и общества;  

 человечество как многообразие народов, культур, религий;  

 семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурноценностных 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 следующих составляющих: здоровье  

           физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное;  

 нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  

 

 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение окружающего мира в 3 классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. (68 ч., 34 

учебные недели). 

 

Распределение учебных часов по темам 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1 Радость познания 13 

2 Мир как дом 21 

3 Дом как мир 23 

4 В поисках всемирного наследия 11 

Итого 68 

 

 

Результаты изучения курса 

Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, метапредметные 

и предметные результаты.  

 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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



принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

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.  

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ 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 еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

4. Использование знаковосимволических средств представления информации для создания 

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

5. Активное использование речевых средств и средств информационных  

и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

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

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  



10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

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

предмета.  

 

Предметные результаты 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы.  

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, еѐ 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 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).  

5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем 

мире.  

6.Содержание курса 

Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов России и 

мира.  

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.Природные явления в творчестве народов 

России и мира.  

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы.  

Разнообразие веществ в окружающем мире.  

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. Образы звѐзд и планет в культуре народов России и мира.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. Образ Солнца и времена 

года в традиционном календаре народов России и мира. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Прогнозирование 

погоды в традиционной культуре народов России. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений).  

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоѐмы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. 



Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Образ воздуха в 

традиционной народной культуре.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ воды в 

традиционной народной культуре.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Образ 

плодородной земли в традиционной народной культуре.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Образы растений в 

традиционной народной культуре.  

Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.  

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края: 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Образы животных в традиционной 

народной культуре. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные).  

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных, животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности: история и современность. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Охрана природы в 

традиционной культуре России и мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 



здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Человек и общество  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. Человек — член общества, носитель и 

создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и 

каждого еѐ члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 

уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению.   

Профессии людей. Разделение труда в обществе — основа личного и общественного 

благосостояния. Типы человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия труда в 

старину. Внешний обликчеловека и его внутренний мир. Лучшие человеческие качества и 

культура. Искусство и его значение в жизни человека.  

Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств и качеств в 

культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в 

портретную галерею художественного музея.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребѐнка и еѐ состав.  

Наречение имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы 

жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Домашнее 

хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребѐнка в семье. Место 

работы членов семьи, их профессии.Семья и семейные традиции. Названия родственников в 

языках народов своего края. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории 

семьи. Имена и фамилии членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства, 

отцовства, детства, преклонного возраста. Честь семьи, рода как ценность. Культура 

общения и взаимная ответственность в семье. Уважение к мнению друг друга, духовная 

солидарность. Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  о 

важных событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, 

фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной 

культурой народов своего края (по выбору). 

Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный   коллектив, 

сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный коллектив 

— единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; совместная учѐба, игры, 

отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника 

— условие плодотворной учѐбы и успешного развития в школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями еѐ 

выдающихся выпускников.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. Значение труда в 

жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 



народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты 

своего труда и профессиональное мастерство.  

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. Транспорт 

города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт.  

Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. Краткая история средств связи. Телефоны 

экстренной помощи.Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, 

энциклопедии, справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними. 

Общение с помощью средств связи и информации. Ответственность СМИ перед обществом. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное собрание. 

Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность российских 

граждан за своѐ Отечество.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире — 

культурная ценность человечества. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни 

России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. 

СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный 

всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России. Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, 

их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, 

их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных 

детских игр народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка.  

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные представления о 



культуре России в разные исторические времена (образование, научные знания, памятники 

архитектуры и живописи и др.).Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных 

традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные 

занятия, орудия труда), верования, народные праздники и обычаи.Экскурсия в краеведческий 

музей для знакомства с традиционной культурой народов своего края.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. Знакомство с 3—4 

(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность людей за 

Всемирное природное и культурное наследие.  

 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.  

 

График проверочных работ по окружающему миру в 3 классе 

 

 

Месяц Тема Пр. р. 

Сентябрь   

Октябрь Радость познания 1 

Ноябрь   

Декабрь   

Январь Мир как дом 1 

Февраль   

Март   

Апрель Дом как мир 1 

Май В поисках Всемирного наследия 1 

ИТОГО  4 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Окружающий мир.  3 класс. УМК «Перспектива» 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

Радость познания – 13 часов 

1 Свет знания. 1 

2 Как изучают окружающий мир. 1 

3 Как изучают окружающий мир. 1 

4 Книга – источник  знаний. 1 

5 Отправляемся на экскурсию. 1 

6 О чѐм расскажет план. 1 

7 О чѐм расскажет план. 1 

8 Планета на листе бумаги. 1 

9 Страны и народы на политической карте мира. 1 

10 Путешествуя, познаѐм мир. 1 

11 Транспорт. 1 

12 Средства информации и связи. 1 

13 Обобщающий урок. Проверочная работа. 1 

Мир как дом – 21 час 

14 Мир природы в народном творчестве. 1 

15 Из чего состоит всѐ. 1 

16 Из чего состоит всѐ. 1 

17 Мир небесных тел. 1 

18 Невидимое сокровище. 1 

19 Самое главное вещество. 1 

20 
Свойства воды. Круговорот воды в природе (практическая 

работа) 
1 

21 Природные стихии в народном творчестве. 1 

22 Кладовые Земли. 1 

23 Чудо под ногами. 1 

24 Мир растений. 1 

25 Плодородная земля и растения в народном творчестве. 1 

26 Мир животных. 1 

27 Животные в народном творчестве. 1 

28 Невидимые нити в живой природе. 1 

29 Лес – волшебной дворец. 1 

30 Луг – царство цветов и насекомых. 1 

31 Водоѐм – дом из воды. 1 

32 Как сохранить богатства природы. 1 

33 Охрана природы в культуре народов России и мира. 1 

34 Обобщающий урок. Проверочная работа. 1 

Дом как мир – 23 часа 

35 Родной дом – уголок Отчизны.  1 

36 Свой дом – свой простор. 1 

37 В красном углу сесть – великая честь. 1 

38 Побываем в гостях. 1 

39 На свет появился – с людьми породнился. 1 

40 Родословное дерево. 1 

41 Муж и жена – одна душа. 1 

42 Святость отцовства и материнства. 1 



 

 

 

43 Добрые дети – дому венец. 1 

44 Детские игры – школа здоровья. 1 

45 Строение тела человека. 1 

46 Как работает наш организм. 1 

47 Что такое гигиена. 1 

48 Наши органы чувств. 1 

49 Школа первой помощи. 1 

50 Школа первой помощи. 1 

51 Здоровью цены нет. 1 

52 Дом невелик, а стоять не велит. 1 

53 Семейный бюджет. 1 

54 Мудрость старости. 1 

55 Путешествие к А. С. Пушкину. 1 

56 Путешествие к А. С. Пушкину. 1 

57 Обобщающий урок. Проверочная работа. 1 

В поисках Всемирного наследия – 11 часов 

58 Всемирное наследие. 1 

59 Московский Кремль. 1 

60 Московский Кремль. 1 

61 Озеро Байкал. 1 

62 Путешествие в Египет. 1 

63 Путешествие в Грецию. 1 

64 Путешествие в Иерусалим. 1 

65 Путешествие в Китай. 1 

66 Всемирные духовные сокровища. 1 

67 Обобщающий урок. Проверочная работа. 1 

68 Экскурсия 1 



 
 

Пояснительная записка 

4 класс 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального общего 

образования в частности можно определить следующим образом: формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основ для самостоятельной реализации учебной деятельности, которая может обеспечить 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета «Окружающий 

мир» в начальной школе:  

 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта 

общения с людьми и природой;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного 

и конфессионального многообразия российского общества.  

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и 

истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимым для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребѐнка:  

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором проживают 

дети, к России, еѐ природе и культуре, истории;  

 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места в 

нѐм;  

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для формирования у 

подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублѐнного личностного восприятия 

и эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их единстве. Тем 

самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно зрелых, активных граждан, 

способных оценивать своѐ место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности 

на благо родной страны и мира вокруг.  

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего 

образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения за природными явлениями, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- и культуросообразного поведения. 

Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор 

культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными 

традициями духовности и нравственности.  

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нѐм заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

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

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

физической культуры, формируя у детей способность рационально-научного и эмоционально-

ценностного постижения мира вокруг.  



 

Общая характеристика курса 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, 

понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт 

гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея единства 

мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир 

рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть природы, как создатель 

культуры и как еѐ продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.  

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что 

позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-нормативного, 

культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким образом дети получают 

возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального знакомства с 

природными явлениями и фактами культуры универсальные ценностно-смысловые ориентиры, 

необходимые человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее пространство культуры 

обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им определить своѐ место в мире 

природы как в жизненно важной сфере человеческого бытия.  

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими 

школьниками окружающего мира:  

. природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и неживое, 

пространство и время как важнейшие параметры бытия;  

. природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического здоровья 

человека;  

. мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.  

Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую роль в 

системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы программы могут 

получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного искусства и музыки, 

литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической культуры. Естественно 

сочетаются с данной программой факультативы А.А. Плешакова «Экология для младших 

школьников» и «Планета загадок», факультативные курсы М.Ю. Новицкой «Введение в 

народоведение» и Е.П. Левитана «Твоя Вселенная». Многие темы предполагают специальное 

развитие в сочетании с работой по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» на основе 

отдельной тетради ОБЖ. В соответствии с программным материалом по «Окружающему миру» 

может быть выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьѐй, в группах продлѐнного 

дня, система работы школы полного дня для младших школьников. Поэтому в конце каждого 

раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок внеклассной, внешкольной работы» с 

примерной тематикой; любой учитель может преобразовать еѐ согласно региональным, местным 

условиям, в которых находится конкретная школа.  

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет год 

от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщѐнных формулировках, которые 

представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, с позиции 

культурологического подхода и с учѐтом увеличения возрастных возможностей учащихся, 

углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, заложенного в содержании курса 

«Окружающий мир». Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и тесной 

взаимной связи:  

 природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества;  

 культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ форм;  

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

закономерностей окружающего мира природы и социума;  

 искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение 

духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и общества;  

 человечество как многообразие народов, культур, религий;  

 семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности 

культурноценностных 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 следующих составляющих: здоровье  

           физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное;  

 нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному 

наследию, к самому себе и окружающим людям.  

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ 

форм. 

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

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение 

духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и общества. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

• Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

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

• Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

• Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского 

общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного многообразия России и 

мира. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

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

• Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-

нравственной консолидации российского общества. 

• 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 людям. 

 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 

учебные недели).  

 

Результаты изучения курса 

Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  

 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

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.  

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ 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 еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

4. Использование знаковосимволических средств представления информации для создания 

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

5. Активное использование речевых средств и средств информационных  

и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

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

 

Предметные результаты 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы.  

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, еѐ 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 архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве).  

5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем 

мире.  

Содержание курса 



Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов России и мира.  

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в творчестве народов России и 

мира.  

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы.  

Разнообразие веществ в окружающем мире.  

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. Образы звѐзд и планет в культуре народов России и мира.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. Образ Солнца и времена 

года в традиционном календаре народов России и мира.  

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Прогнозирование 

погоды в традиционной культуре народов России.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений).  

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоѐмы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Образ воздуха в 

традиционной народной культуре.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ воды в 

традиционной народной культуре.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Образ 

плодородной земли в традиционной народной культуре.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Образы растений в 

традиционной народной культуре.  

Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.  

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края: 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Образы животных в традиционной 

народной культуре.  

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные).  



Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных, животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре.  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный 

и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 

охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности: история и современность. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Охрана природы в 

традиционной культуре России и мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Человек и общество  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — 

основа жизнеспособности общества. Человек — член общества, носитель и создатель культуры. 

Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого еѐ члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных 

народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению.   

Профессии людей. Разделение труда в обществе — основа личного и общественного 

благосостояния. Типы человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия труда в 

старину. Внешний облик человека и его внутренний мир. Лучшие человеческие качества и 

культура. Искусство и его значение в жизни человека.  

Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств и качеств в 

культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 

свойствах и качествах. Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею 

художественного музея.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребѐнка и еѐ состав.  

Наречение имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы 

жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Домашнее хозяйство. 

Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребѐнка в семье. Место работы членов 

семьи, их профессии. Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов 

своего края. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и 

фамилии членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, 

преклонного возраста. Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная 

ответственность в семье. Уважение к мнению друг друга, духовная солидарность. Прошлое 

семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  о важных событиях в жизни семьи, 

семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, фотографии, старые книги и письма и др.). 



Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. Экскурсия в 

краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего края (по выбору). 

Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный   коллектив, сотрудничество 

одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный коллектив — единство 

классных коллективов во имя чести и достоинства школы; совместная учѐба, игры, отдых как 

способы культурного взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника — условие 

плодотворной учѐбы и успешного развития в школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями еѐ выдающихся 

выпускников.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. Значение труда в 

жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 

России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство.  

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. Транспорт 

города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт.  

Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. Краткая история средств связи. Телефоны 

экстренной помощи. Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, 

справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними. Общение с 

помощью средств связи и информации. Ответственность СМИ перед обществом. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное собрание. 

Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность российских 

граждан за своѐ Отечество.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или стенной газеты 

к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире — 

культурная ценность человечества. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни 

России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. 

СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов 

России. Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края.  



Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные представления о 

культуре России в разные исторические времена (образование, научные знания, памятники 

архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных 

традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные 

занятия, орудия труда), верования, народные праздники и обычаи. Экскурсия в краеведческий 

музей для знакомства с традиционной культурой народов своего края.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 

Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. Знакомство с 3—4 

(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность людей за 

Всемирное природное и культурное наследие.  

 

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное 

время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Тематическое планирование «Окружающий мир». 4 класс. УМК «Перспектива» 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Мы граждане единого Отечества (13 часов) 

1 Общество – это мы 1 

2 Российский народ 1 

3 Конституция России 1 

4 Права ребѐнка 1 

5 Государственное устройство России 1 

6 Российский союз равных 1 

7 Государственная граница России 1 

8 Путешествие за границу России 1 

9 Сокровища России и их хранители 1 

10 Творческий союз 1 

11 Обобщение по разделу 1 

12 Проект. «За страницами учебника» 1 

13 Проверочная работа 1 

По родным просторам (19 часов) 

14 Карта – наш экскурсовод 1 

15 По равнинам и горам 1 

16 В поисках подземных кладовых 1 

17 Наши реки 1 

18 Озера – краса Земли 1 

19 По морским просторам 1 

20 С севера на юг 1 

21 В ледяной пустыне 1 

22 В холодной тундре 1 

23 Среди лесов 1 

24 В широкой степи 1 

25 В жаркой пустыне 1 

26 У теплого моря 1 

27 Мы – дети родной земли 1 

28 В содружестве с природой 1 

29 Как сберечь природу России 1 

30 По страницам Красной книги 1 

31 По заповедникам и национальным паркам 1 

32 Проверочная работа 1 

Путешествие по рекам времени (26 часов) 

33 В путь по реке времени 1 

34 Путешествие с археологами 1 

35 По страницам летописи 1 

36 Истоки Древней Руси 1 

37 Мудрый выбор 1 

38 Наследница Киевской Руси 1 

39 Москва – преемница Владимира 1 

40  Начало Московского царства 1 

41 Подвижники Руси и землепроходцы 1 

42 На пути к единству 1 

43 Начало Российской империи 1 

44 «Жизнь – Отечеству, честь – никому»  1 

45 Отечественная война 1812 года 1 

46 Великий путь 1 



47 Золотой век театра и музыки 1 

48 Расцвет изобразительного искусства и литературы 1 

49 В поисках справедливости 1 

50 Век бед и побед 1 

51 «Вставай, страна огромная!» 1 

52 Трудовой фронт России 1 

53 «Нет в России семьи такой …» 1 

54 После великой войны 1 

55 Экскурсия в музей боевой славы 1 

56 Достижения 1950 – 1970 гг. 1 

57 Проект. «За страницами учебника» 1 

58 Проверочная работа 1 

Мы строим будущее России (9 часов) 

59 Современная Россия 1 

60 Хороша честь, когда есть, что есть 1 

61 Умная сила России 1 

62 Светлая душа России 1 

63 Начни с себя! 1 

64 Проект. «За страницами учебника» 1 

65 Экскурсия на предприятие города 1 

66 Проверочная работа 1 

67 Итоговая контрольная работа 1 

68 Обобщение пройденного за год.  1 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 1-4 классы разработана в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, требованиями Примерной основной 
образовательной программы образовательного учреждения, Концепции духовно-
нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемыми 
результатами начального   общего   образования,   с   учетом   возможностей   учебно-
методической   комплекта «Школа России»: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 1 класс. В 2-х ч. – М: Просвещение, 
2016 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 2 класс. В 2-х ч. – М: Просвещение, 
2016 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 3 класс. В 2-х ч. – М: Просвещение, 
2016 

4. Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 4 класс. В 2-х ч. – М: Просвещение, 
2016 

 
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
- формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐн-
ком личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в услови-
ях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, сво-

его места в нѐм; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффек-

тивного и безопасного взаимодействия в социуме. 
 
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих ве-

дущих идей: 
1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-
гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важней-
ших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 
явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в 
ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 
интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своѐ личное, так 
и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую па-
нораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 
школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных 
областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и 
других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-



 

научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 
возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического образо-
вания и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 
взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и обще-
культурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. 
Таким образом, курс создаѐт прочный фундамент для изучения значительной части 
предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные естественны-
ми и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценност-
ную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрас-
тающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 
личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 
культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 
компетентных граждан, способных оценивать своѐ место в окружающем мире и участвовать 
в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 
основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 
осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 
возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей: умений проводить 
наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 
людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы 
адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде. Поэтому данный курс играет, наряду с другими предметами начальной 
школы, значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности; 
формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с 
отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная 
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 
Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 
уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 
технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-
научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

В соответствии с 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 нѐм, оценку поступков других людей, выработку соответствующих 
норм и правил. 

Программа курса «Окружающий мир» для первого класса рассчитана на 66 часов (33 
учебные недели по 2 часа в неделю). 

 

                                        ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, ме-
тапредметных и предметных результатов. 

Изучение курса «Окружающий мир» в первом классе направлено на получение сле-
дующих личностных результатов: 
- 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; 
- формирование процесса овладения начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 
- формирование процессов принятия и освоения 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, соци-
альной справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-
зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умение 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. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в первом клас-
се является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсаль-
ных учебных действий. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

поиск средств еѐ осуществления; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
 
Познавательные универсальные учебные действия: 
- умение использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практи-
ческих задач; 

- умение активно использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и откры-
том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, ор-
ганизации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-
сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-
ветствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-
щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-
зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного пред-
мета «Окружающий мир». 

 



 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- умение слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможнос-. 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- умение определять общую цель и пути еѐ достижения; умение договариваться о рас-
пределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 
умений 

- 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, еѐ современной жизни; 
- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо-
ровьесберегающего 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. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (66 часов)  

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Введение 1 

2 Что и кто? 20 

3 Как, откуда и куда? 12 

4 Где и когда? 11 

5 Почему и зачем? 22 

 ИТОГО 66 

 

1. Человек и природа 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, сне-
гопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Звѐзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. 

Вода. Свойства воды, ее значение для живых организмов и хозяйственной жизни чело-
века. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
растениям. Растения родного края, их названия и краткая характеристика на основе на-
блюдений. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери; их отличия. Животные родного края, их 
названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

 
2. Человек и общество 



 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 
с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и куль-
турные ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Общее представление о 
вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаи-
моотношения человека с другими людьми. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 
фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня 
школьника. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия на карте, государственная 

граница России. 
Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных истори-
ческих событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.) 
Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта. Основные религии народов России: православие, ислам, 
иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 
культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 
народов своего края. 

Родной край - частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и "•р. 
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, про-
живающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведе-
ния из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 
земляка. 

 
3. Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Фи-

зическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здо-

ровья. 

 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физиче-
ского и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при 
лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы. Правила противопожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрест-
ностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т.д.). 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 
кошкой и собакой. 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень практических работ  

№ 

уро

ка 

Тема Вид работы 

7 Что у нас под ногами Определение образцов камней по фотографиям, ри-
сункам атласа-определителя. 

8 Что общего у разных 
растений? 

Нахождение у растений их частей, показ и называние. 

9 Что растет на подоконнике? Определение комнатных растений с помощью атласа- 

  

 

определителя. 

10 Что растет на грядке? Определение растений цветника с помощью атласа-
определителя. 

11 Что это за листья?  

 

 

 

 

Определение деревьев по листьям. 

15 Кто такие птицы? Исследование строение пера птицы. 

23 Откуда в наш дом приходит 
вода и куда она уходит? 

 

 

 

 

 

Опыты, показывающие загрязнение воды и еѐ очистку. 

27 Откуда берутся снег и лед? Опыты по исследованию снега и льда в соответствии с 
инструкциями, формулирование выводов на основе 
проделанных опытов. 

28 Как живут растения? Наблюдение за ростом и развитием растений. 

30 Как зимой помочь птицам? Изготовление простейших кормушек и подбор подхо-
дящего для птиц корма. 

  Исследование снежков и снеговой воды на наличие 

32 Откуда в снежках грязь? загрязнений. 

38 Где живут белые медведи? Нахождение на глобусе Северного Ледовитого океана и 
Антарктиды, их характеристика. 

 

График проведения проверочных работ  

№ урока Вид работы Тема 

21 Проверочная работа Что и кто? 

33 Проверочная работа Как, откуда и куда? 

44 Проверочная работа Где и когда? 

66 Проверочная работа Почему и зачем? 

Общее количество 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

Раздел «Что и кто?» (20 часов) 

1 Что такое Родина? 1 

2 Что мы знаем о народах России? 1 

3 Что мы знаем о Москве? 1 

4 Проект «Моя малая Родина». 1 

5 Что у нас над головой? 1 

6 Что у нас под ногами?  1 

7 Что общего у разных растений? 1 

8 Что растѐт на подоконнике? 1 

9 Что растѐт на клумбе? 1 

10 Что это за листья? 1 

11 Что такое хвоинки? 

 12 Кто такие насекомые? 1 

13 Кто такие рыбы? 1 

14 Кто такие птицы? 1 

15 Кто такие звери? 1 

16 Что окружает нас дома? 1 

17 Что умеет компьютер? 1 

18 Что вокруг нас может быть опасным? 1 

19 На что похожа наша планета? 1 

20 

Проверим себя и оценим свои достижения. Проверочная 

работа по разделу  «Что и кто?».  1 

21 Презентация проекта «Моя малая Родина». 1 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 часов) 

22 Как живѐт семья? Проект «Моя семья». 1 

23 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 1 

24 Откуда в наш дом приходит электричество? 1 

25 Как путешествует письмо? 1 

26 Куда текут реки? 1 

27 Откуда берутся снег и лѐд? 1 

28 Как живут растения? 1 

29 Как живут животные? 1 

30 Как зимой помочь птицам 1 

31 Откуда берѐтся и куда девается мусор? 1 

32 Откуда в снежках грязь? 1 

33 

Проверим себя и оценим свои достижения Проверочная 

работа по разделу «Как, откуда и куда?». Презентация 

проекта «Моя семья». 

1 

Раздел «Где и когда?» (11 часов) 

34 Когда учиться интересно? 1 

35 Проект «Мой класс и моя школа». 1 

36 Когда придѐт суббота? 1 

37 Когда наступит лето? 1 



 

38 Где живут белые медведи? 1 

39 Где живут слоны? 1 

40 Где зимуют птицы? 1 

41 Когда появилась одежда? 1 

42 Когда изобрели велосипед? 1 

43 Когда мы станем взрослыми? 1 

44 

Проверим себя и оценим свои достижения. Проверочная 

работа по разделу «Где и когда?». Презентация проекта 

«Мой класс и моя школа». 

1 

Раздел «Почему и зачем?» (22 часа) 

45 Почему Солнце светит днѐм, а звѐзды ночью? 1 

46 Почему Луна бывает разной? 1 

47 Почему идѐт дождь и дует ветер? 1 

48 Почему звенит звонок? 1 

49 Почему радуга разноцветная? 1 

50 Почему мы любим кошек и собак? 1 

51 Проект «Мои домашние питомцы». 1 

52 Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 1 

53 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 1 

54 Зачем мы спим ночью? 1 

55 Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1 

56 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 1 

57 Зачем нам телефон и телевизор? 1 

58 Зачем нужны автомобили? 1 

59 Зачем нужны поезда? 1 

60 Зачем строят корабли? 1 

61 Зачем строят самолѐты? 1 

62 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности? 
1 

63 

Почему на корабле и в самолѐте нужно соблюдать правила 

безопасности? 
1 

64 Зачем люди осваивают космос? 1 

65 Почему мы часто слышим слово «экология»? 1 

66 

Проверим себя и оценим свои достижения. Проверочная 

работа по разделу «Почему и зачем?». Презентация проекта 

«Мои домашние питомцы». 

1 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2 КЛАСС 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

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

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

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм; 

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

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффек-

тивного  и безопасного взаимодействия в социуме. 

Содержание курса 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. 

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. 

Идея экологической целостности мира реализуется через раскрытие разнообразных 

экологических связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и 

человеком. 

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 России и всего человечества. 

Курс «Окружающий мир» для второго класса обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей
-
, умений проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя 

сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свое место 

в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и 

социальное благополучие. 

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. Обучающиеся 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 ребѐнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не 

только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.д. Большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации программы 

имеют новые для практики начальной школы виды деятельности обучащихся, к которым 

относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для на-

чальной 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 нѐм, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил), которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение курса «Окружающий мир» отведено 

68 часов в год (2 часа в неделю,34 учебные недели). 

 

Распределение учебных часов курса 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Где мы живѐм 4 ч 

2 Природа 20 ч 

3  Жизнь города и села 9 ч 

4 Здоровье и безопасность 9 ч 

5 Общение 7 ч 

6 Путешествия  18 ч 

 Итого 68 часов 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В результате изучения окружающего мира второклассники научатся: 

- определять место человека в мире; 

- распознавать тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

- называть основные свойства воздуха и воды; 

- объяснять круговорот воды в природе; 

- определять 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; 

- устанавливать взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой 

природы (между растениями и животными, между различными животными); 

- устанавливать 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); 

- характеризовать системы органов человека (их части и назначение); 

- правилам гигиены; основам здорового образа жизни; 



 

 

- правилам безопасного поведения в быту и на улице, 

- распознавать основные дорожные знаки; 

- правилам противопожарной безопасности, основам экологической безопасности; 

- называть потребности людей, товары и услуги; 

- определять роль природных богатств в экономике, роль денег в экономике; узнают 

основы семейного бюджета. 

Второклассники получат возможность научиться. 

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

более распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедоб-

ные грибы; 

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

ские работы, фиксировать их результаты; 

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

родой и человеком; 

- 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; правильно обращаться с бытовым фильтром для очистки 

воды; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении мета- 

предметных результатов начального образования. 

У третьеклассника продолжают формироваться регулятивные, познавательные и ком-

муникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

- В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая ин-

формация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

- Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и яв-

ления; определять причины явлений, событий. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информа-

цию в виде текста, таблицы, схемы. 

- Работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познава-

тельного интереса, освоения и использование информации; достаточно полно и доказа-

тельно строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них су-

щественные признаки; устанавливать последовательность основных исторических 



событий в России в изучаемый период; оформлять результаты исследовательской работы; 

составлять план текста и небольшое письменное высказывание; формулировать выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; приобретение 

первичного опыта критического отношения к получаемой информации, сопоставление еѐ 

с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом; делать выписки 

из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

- Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

- Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к тексту и искать ответы, проверять се-

бя), отделять новое от известного, выделять главное, составлять план. 

У второклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

2) уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) осваивать доступные способы 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); 

5) устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

У второклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 

1) оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач 

и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники еѐ 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

2) создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их: 

3) готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для пре-

зентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения экскурсий, практических и проверочных работ. 

 

Период 

обучения 

Практическая 

работа 

Проверочная 

работа 

Диагностическая 

 работа 

 

Экскурсия 

1 триместр 4 1 1 1 

2 триместр 4 3 1 1 

3 триместр 2 1 1 2 

Итого: 10 5 3 4 

 

Виды контрольно-измерительных материалов. 

№ урока Вид работы Тема 

2 Стартовая диагностика Входная 

6 Практическая работа № 1 Измерение температуры 

8 Экскурсия В гости к осени 

11 Практическая работа № 2 Знакомство с горными породами и минералами 

14 Практическая работа № 3 Распознавание деревьев, кустарников и трав 

17 Практическая работа № 4 Знакомство с представителями 

 дикорастущих и культурных растений 

19 

 

 

Практическая работа № 5 Обработка приѐмов ухода  

за комнатными растениями 

20 Практическая работа 6 Обработка приѐмов ухода за животными живого  

уголка 

24 Проверочная работа 

Тест № 1 

Природа 

29 Промежуточная 

диагностическая работа 

Итоговая работа за 1 полугодие 

32 Экскурсия  № 2 В гости к зиме. Сезонные изменения в природе. 

34 Проверочная работа Жизнь города и села. 

38 Практическая работа № 7 Отработка правил перехода улиц 

43 Проверочная работа Здоровье и безопасность 

48 Практическая работа 8 Отработка основных правил этикета 

50 Тест  №4 Общение  

52 Практическая работа №9 Определение сторон горизонта 

55 Экскурсия № 3 В гости к весне 

57 Практическая работа №10 Освоение основных приѐмов чтения карты 

63 Проверочная работа Путешествия  

66 Итоговая диагностическая 

работа 

Качество усвоения программного материала за 

учебный год 68 Экскурсия 4 Впереди лето 



Тематическое планирование 
 

№ п/п 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 

Где мы живем? (4ч.) 

 

1 Родная страна 

 

1 

2 Город и село 

 

1 

3 Природа и рукотворный мир. 

 

1 

4 Наш адрес в мире. 

 

1 

                                                                                      

                                                                            Раздел «Природа» (20 ч) 

 

5 Неживая и живая природа. 

 

1 

6 Явления природы.  

 

1 

7 Что такое погода. 

 

1 

8 В гости к осени (экскурсия). 

 

1 

9 В гости к осени (урок). 

  

1 

10 Звѐздное небо. 

 

1 

11 Заглянем в кладовые земли. 1 

12 Про воздух и про воду. 

 

1 

13 Про воздух и про воду. 

 

1 

14 Какие бывают растения. 

  

1 

15 Какие бывают животные. 

 

1 

16 Невидимые нити. 

  

1 

17 Дикорастущие и культурные растения. 

  

1 

18 Дикие и домашние животные. 

  

1 

19 Комнатные растения.  

 

1 

20 Животные живого уголка.  

 

1 

21 Про кошек и собак. 

 

1 



22 Красная книга. 

 

1 

23 Будь природе другом. Проект «Красная книга», или «Возьмѐм под 

защиту».  

 

1 

24 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа». 

 

1 

 

Раздел «Жизнь города и села» (9 ч) 

 

25 Что такое экономика. 

 

1 

26 Из чего что сделано.  

 

1 

27 Как построить дом. 

 

1 

28 Какой бывает транспорт.  

 

1 

29 Культура и образование. 

 

1 

30 Все профессии важны. Проект «Профессии». 

  

1 

31 В гости к зиме (экскурсия). 

 

1 

32 В гости к зиме (урок).  

 

1 

33 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь 

города и села». 

 

1 

34 Презентация проектов «Родное село», «Красная книга, или 

Возьмѐм под защиту», «Профессии». 

 

1 

 

Раздел «Здоровье и безопасность» (9ч) 

 

35 Строение тела человека. 

 

1 

36 Если хочешь быть здоров. 

 

1 

37 Берегись автомобиля! 

 

1 

38 Школа пешехода 

 

1 

39 Домашние опасности. 

  

1 

40 Пожар. 

  

1 

41 На воде и в лесу. 

  

1 

42 Опасные незнакомцы. 

  

1 



 

43 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и 

безопасность». 

  

  

1 

 

Раздел «Общение» ( 7 ч) 

 

44 Наша дружная семья. 

 

1 

45 Проект «Родословная». 

  

1 

46 В школе. 

  

1 

47 Правила вежливости. 

  

1 

48 Ты и твои друзья. 

 

1 

49 Мы – зрители и пассажиры. 

  

1 

50 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение».   

Посмотри вокруг. 

 

1 

51 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение».   

Посмотри вокруг. 

 

1 

 

Раздел «Путешествия» (18 ч) 

 

52 Ориентирование на местности. 

 

1 

53 Формы земной поверхности. 

 

1 

54 Водные богатства.  

 

1 

55 В гости к весне (экскурсия). 

 

1 

56 В гости к весне (урок). 

 

1 

57 Россия на карте.  

  

1 

58 Проект «Города России». 

  

1 

59 Путешествие по Москве. 

  

1 

60 Московский Кремль. 

  

1 

61 Город на Неве. 

 

1 

62 Путешествие по планете. 

 

1 



63 Путешествие по материкам.  

  

1 

64 Страны мира. Проект «Страны мира»  

 

1 

65 Впереди лето.  

  

1 

66 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Путешествия». 

1 

67 Презентация проектов «Родословная», «Города России», «Страны 

мира». 

  

1 

68 Впереди лето 

 

1 

ИТОГО 68 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

3 КЛАСС 

 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

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

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

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения вусловиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффек-

тивного  и безопасного взаимодействия в социуме. 

Содержание курса 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. 

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. 

Идея экологической целостности мира реализуется через раскрытие разнообразных 

экологических связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и 

человеком. 

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 России и всего человечества. 

Курс «Окружающий мир» для третьего класса обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей
-
, умений проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве ивзаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя 

сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свое место 

в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и 

социальное благополучие. 

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. Обучающиеся 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 ребѐнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не 

только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.д. Большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с 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 на-

чальной 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 нѐм, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил), которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» по учебному плану школы отведено 68 часов 

в год (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Как устроен мир 6 ч 

2 Эта удивительная природа 18ч 

3 Мы и наше здоровье 10ч 

4 Наша безопасность 7ч 

5 Чему учит экономика 12ч 

6 Путешествия по городам и странам 15ч 

 Итого 68 часов 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В результате изучения окружающего мира третьеклассники научатся: 

- определять место человека в мире; 

- распознавать тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

- называть основные свойства воздуха и воды; 

- объяснять круговорот воды в природе; 

- определять 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; 

- устанавливать взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой 

природы (между растениями и животными, между различными животными); 

- устанавливать 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); 

- характеризовать системы органов человека (их части и назначение); 

- правилам гигиены; основам здорового образа жизни; 

- правилам безопасного поведения в быту и на улице, 

- распознавать основные дорожные знаки; 

- правилам противопожарной безопасности, основам экологической безопасности; 

- называть потребности людей, товары и услуги; 

- определять роль природных богатств в экономике, роль денег в экономике; узнают 

основы семейного бюджета. 

Третьеклассники получат возможность научиться. 

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

более распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедоб-

ные грибы; 

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

ские работы, фиксировать их результаты; 

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

родой и человеком; 

- 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; правильно обращаться с бытовым фильтром для очистки 

воды; 

- владеть элементарными приемами чтения карты; 

- приводить примеры городов России, стран - соседей России, стран зарубежной Ев-

ропы и их столиц. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении мета- 

предметных результатов начального образования. 

У третьеклассника продолжают формироваться регулятивные, познавательные и ком-

муникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

- В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая ин-

формация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

- Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и яв-

ления; определять причины явлений, событий. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информа-



цию в виде текста, таблицы, схемы. 

- Работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познава-

тельного интереса, освоения и использование информации; достаточно полно и доказа-

тельно строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них су-

щественные признаки; устанавливать последовательность основных исторических 

событий в России в изучаемый период; оформлять результаты исследовательской работы; 

составлять план текста и небольшое письменное высказывание; формулировать выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; приобретение 

первичного опыта критического отношения к получаемой информации, сопоставление еѐ 

с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом; делать выписки 

из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

- Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

- Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к тексту и искать ответы, проверять се-

бя), отделять новое от известного, выделять главное, составлять план. 

У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

2) уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) осваивать доступные способы 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); 

5) устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

У третьеклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 

1) оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач 

и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники еѐ 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

2) создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их: 

3) готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для пре-

зентации. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Период 

обучения 

Практическая 

работа 

Проверочная 

работа 

Диагностическая работа Тест 

1 четверть 7 1 1 - 

2 четверть 2 - 1 1 

3 четверть 4 1 - 3 

4 четверть - - 1 1 

Итого: 13 2 3 5 

 

 

 График проведения практических и проверочных работ 



Виды контрольно-измерительных материалов 

№ урока Вид работы Тема 

2 Стартовая диагностика Входная 

7 Практическая работа № 1 Тела, вещества, частицы 

8 Практическая работа № 2 Обнаружение крахмала в продуктах питания 

9 Практическая работа № 3 Свойства воздуха. 

10 Практическая работа № 4 Свойства воды 

11 Практическая работа № 5 Круговорот воды в природе 

14 Практическая работа № 6 Состав почвы 

17 Практическая работа № 7 Размножение и развитие растений 

18 Проверочная работа Качество усвоения программного материала за 

первую четверть 
24 Тест № 1 Эта удивительная природа 

27 Практическая работа № 8 Знакомство с внешним строением кожи 

30 Практическая работа № 9 Подсчѐт ударов пульса 

31 Промежуточная 

диагностическая работа 

Итоговая работа за 1 полугодие 

36 Тест № 2 Поведение на улице и в транспорте 

37 Тест № 3 Дорожные знаки 

40 Проверочная работа Наша безопасность 

41 Практическая работа №10 Устройство и работа бытового фильтра для 

очистки воды 

44 Практическая работа №11 Полезные ископаемые 

45 Практическая работа №12 Знакомство с культурными растениями 

49 Практическая работа № 13 Знакомство с различными монетами 

52 Тест № 4 Чему учит экономика 

65 Тест N9 5 Путешествия по городам и странам 

66 Итоговая 

диагностическая работа 

Качество усвоения программного материала за 

учебный год 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

Раздел «Как устроен мир» (6 часов) 

1 Природа. 1 

2 Человек. Стартовая диагностическая работа. 1 

3 Проект «Богатства, отданные людям». 1 

4 Общество. 1 

5 Что такое экология. 1 

6 Природа в опасности! 1 

Раздел «Эта удивительная природа» (18 часов) 

7 
Тела, вещества, частицы. Практическая работа № 1 «Тела, 

вещества, частицы». 
1 

8 
Разнообразие веществ. Практическая работа № 2 

«Обнаружение крахмала в продуктах питания».  
1 

9 
Воздух и его охрана. Практическая работа № 3 «Свойства 

воздуха». 
1 

10 Вода. Практическая работа № 4 «Свойства воды». 1 

11 
Превращения и круговорот воды. 

Практическая работа № 5  «Круговорот воды в природе». 
1 

12 Берегите воду! 1 

13 Как разрушаются камни. 1 

14 Что такое почва. Практическая работа № 6 «Состав почвы». 1 

15 Разнообразие растений. 1 

16 Солнце, растения и мы с вами. 1 

17 
Размножение и развитие растений. Практическая работа № 7 

«Размножение и развитие растений». 
1 

18 Охрана растений. Проверочная работа. 1 

19 Разнообразие животных. 1 

20 Кто есть кто? Проект «Разнообразие природы родного края». 1 

21 Размножение и развитие животных. 1 

22 Охрана животных. 1 

23 В царстве грибов. 1 

24 Великий круговорот жизни. Тест № 1. 1 

Раздел «Мы и наше здоровье» (10 часов) 

25 Организм человека. 1 

26 Органы чувств. 1 

27 
Надѐжная защита организма. Практическая работа № 8  

«Знакомство с внешним строением кожи». 
1 

28 Опора тела и движение. 1 

29 Наше питание. Проект «Школа кулинаров». 1 

30 
Дыхание и кровообращение. Практическая работа № 9 

«Подсчет ударов пульса». 
1 

31 
Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие. 

Промежуточная диагностическая работа. 
1 

32 
Презентация проектов «Богатства, отданные людям», «Разнообразие 

природы родного края», «Школа кулинаров». 
1 

33 Умей предупреждать болезни. 1 

34 Здоровый образ жизни. 1 



Раздел «Наша безопасность» (7 часов) 

35 Огонь, вода и газ. 1 

36 Чтобы путь был счастливым. Тест № 2. 1 

37 Дорожные знаки. Тест № 3. 1 

38 Проект «Кто нас защищает». 1 

39 Опасные места. 1 

40 Природа и наша безопасность. Проверочная работа. 1 

41 
Экологическая безопасность. Практическая работа № 10 

«Устройство и работа бытового фильтра для очистки воды». 
1 

Раздел «Чему учит экономика» (12 часов) 

42 Для чего нужна экономика. 1 

43 Природные богатства и труд людей – основа экономики. 1 

44 
Полезные ископаемые. Практическая работа № 11 «Полезные 

ископаемые». 
1 

45 
Растениеводство. Практическая работа № 12 «Знакомство с 

культурными растениями». 
1 

46 Животноводство. 1 

47 Какая бывает промышленность. 1 

48 Проект «Экономика родного края». 1 

49 
Что такое деньги. Практическая работа № 12 «Знакомство с 

различными монетами». 
1 

50 Государственный бюджет. 1 

51 Семейный бюджет. 1 

52 Экономика и экология. Тест № 4. 1 

53 Экономика и экология. 1 

Раздел «Путешествия по городам и странам» (15 часов) 

54 Золотое кольцо России. 1 

55 Золотое кольцо России. 1 

56 Золотое кольцо России. 1 

57 Проект «Музей путешествий». 1 

58 Наши ближайшие соседи. 1 

59 На севере Европы. 1 

60 Что такое Бенилюкс. 1 

61 В центре Европы. 1 

62 По Франции и Великобритании (Франция). 1 

63 По Франции и Великобритании (Великобритания). 1 

64 На юге Европы. 1 

65 По знаменитым местам мира. Тест № 5. 1 

66 
Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие. 

Итоговая диагностическая работа.  
1 

67 
Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика 

родного края», «Музей путешествий». 
1 

68 
Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика 

родного края», «Музей путешествий». 
1 

 



Пояснительная записка 

 

4 класс 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа 4 класса направлена на формирование у подрастающего 

поколения экологической культуры, т. к. одним из противоречий современной эпохи 

является всѐ углубляющееся противоречие между обществом и природой, а также вводит 

младшего школьника в мир истории, где происходит объединение знаний о человеке, о 

природе и обществе, отражает одну из сторон «Окружающего мира» - «Обществоведение».  

Одновременно с этим рабочая программа раскрывает на доступном для 

обучающихся уровне сложившиеся противоречивые отношения между обществом и 

природой, пути его разрешения. Обучающиеся узнают о реальных экологических проблемах, 

вставших перед людьми, как: защита неживой природы и почв от загрязнения, 

разрушения и истощения; сохранение многообразия видов организмов и целостности их 

сообществ; охрана природы как необходимое условие сохранения здоровья людей. Наряду 

с этим рабочая программа способствует формированию у обучающихся убеждения в 

необходимости охраны природы, как в своѐм крае, так и в стране, на всей планете. Дети 

младшего школьного возраста приобретают определѐнные умения, позволяющие им 

участвовать в практической деятельности по охране природы.  

Воспитание чувства гражданской ответственности за все происходящее, 

невозможно без регионального компонента, глубокого изучения и осмысления всех 

условий среды обитания этноса, его исторических корней и национальных традиций, 

позитивного наследия прошлого.  

Данный курс интегрирован с целью: расширить  представление  обучающихся  о  

родном  крае,  ближе  познакомить  с  природой,  географическим  положением  

нашего  края, раскрыть  некоторые  экологические  проблемы  региона,  поселка, 

отметить  этнографические  особенности  нашего  региона.   

На данном предмете формируются предпосылки общего научного мировоззрения, 

их познавательные способности; создаются условия для самопознания и саморазвития 

ребенка. Знания, формируемые в 4 классе в рамках данного учебного предмета имеют 

глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего 

школьника.  

Цели обучения 

 Изучение окружающего мира в 4 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

 • развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать 

объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задания; 



• освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности в природе 

и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

  Место предмета в базисном учебном плане 

 В федеральном базисном учебном плане на изучение окружающего мира 

отводится 2 часа в неделю, всего на изучение программного материала отводится 68 

часов. Рабочая программа по курсу « Окружающий мир» 4 класса составлена по 

государственной программе с экологической направленностью А.А. Плешекова « Мир 

вокруг нас». 

Для реализации рабочей программы на уроках окружающего мира используются: 

фронтальная беседа, устная дискуссия, самостоятельные и практические работы, работа с 

картой,  коллективные способы обучения в парах постоянного и сменного состава, в 

малых группах, предусматриваются различные виды проверок (самопроверка, 

взаимопроверка), внедряются новые педагогические технологии: ИКТ, развивающее и 

дифференцированное обучение. Внедряются различные методы обучения, такие, как: 

частично-поисковые, исследовательские, практические, наглядные. Применяются 

разнообразные средства обучения: разноуровневые карточки, тесты, справочники, 

словари, демонстрационный материал, гербарии, таблицы, карты.    

Применение разнообразных методов форм, средств обучения позволяют учителю 

широко использовать моделирование: создание графических и динамических схем, 

которые помогают обучающимся понять и формулировать правила и нормы 

экологически приемлемого поведения и хозяйствования, выполнять практические работы, 

несложные опыты, формировать общеучебные умения и навыки, осваивать способы 

деятельности, выполнять задания творческого характера.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у 

обучающихся формируются общие учебные умения, навыки и способы 

познавательной деятельности, предусматриваемые стандартом начального общего 

образования:  

- наблюдать объекты окружающего мира;   

- самостоятельно работать с учебником, со словарем, справочником, энциклопедиями; 

- работать с учебными и научно-познавательными текстами; 

- составлять план учебной статьи; 

 - работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами;  

- работать с различными картами; 



- уметь подготовить сообщение, рецензировать ответы и выступления учеников;    

- рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни. 

         

 Результаты обучения 

 К концу 4 класса обучающиеся должны знать: 

- способы изображения Земли, еѐ поверхности (глобус, географическая карта);                     

 - название океанов и материков; 

- положение России, своего края на карте; 

- природные зоны России, особенности природы и хозяйства, экологические 

проблемы в этих зонах; 

-  особенности природы края: поверхность, важнейшие полезные ископаемые, 

водоемы,  природные сообщества; использование и охрана природы края; 

- правила поведения в природе. 

 

 К концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

 -  определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить и   

 показать изученные географические объекты;               

-  различать важнейшие полезные ископаемые родного края; растения и 

животных, которые наиболее характерны для леса, луга, водоема родного края; 

основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных 

животных края; 

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 

природой и человеком; 

- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения 

по определенной теме, излагать их на уроке в виде сообщения, рассказа; 

- проводить самостоятельные наблюдения в природе; 

- оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно 

разрабатывать и изготовлять отдельные модели; 

- в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку 

деятельности людей с точки зрения ее экологической допустимости, определять 

возможные причины наблюдаемых в природе отрицательных изменений, 

предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия человека  



на природу, определять необходимые меры охраны природы, варианты личного 

участия в сохранении природного окружения; 

- формулировать и практически выполнять правила поведения в природе; 

- в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней; 

лично участвовать в практической работе по охране природы.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 Мир глазами астронома. 1 

2 Планеты Солнечной системы. Практическая работа  № 1 

«Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца»  
1 

3 Звѐздное небо – Великая книга Природы. Практическая 

работа №2 «Знакомство с картой звёздного мира»  
1 

4 Мир глазами географа. Практическая работа №3 «Поиск и 

показ изучаемых объектов на глобусе и географической 

карте»  

1 

5 Мир глазами историка  1 

6 Когда и где? Практическая работа №4 «Знакомство с 

историческими картами»  
1 

7 Мир глазами эколога  1 

8*  Природное сообщество «Водоем». Экскурсия №1 1 

9 Сокровища Земли под охраной человечества. Всемирное 

наследие  
1 

10 Сокровища Земли под охраной человечества. Международная 

Красная книга. 
1 

11 Равнины и горы России. Практическая работа №5 «Поиск и 

показ на физической карте равнин и гор России»  
1 

12 Моря, озѐра и реки России. Практическая работа № 6 «Поиск 

и показ на физической карте морей, озёр и рек России»  
1 

13 Природные зоны России. Практическая работа № 7 «Поиск и 

показ на карте природные зоны России»  
1 

14 Зона арктических пустынь. Практическая работа №8 

«Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление 

признаков  

их приспособленности к условиям жизни в Арктике»  

1 

15 Тундра. Практическая работа №9 «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений, выявление признаков 

их приспособленности к условиям жизни в тундре»  

1 

16 Леса России. Практическая работа №10 «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений, выявление признаков  

их приспособленности к условиям жизни в зоне лесов»  

1 

17* Растения и животные леса. Экскурсия № 2  1 

18 Лес и человек. 1 

19 Зона степей. Практическая работа №11 «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений, выявление признаков  

их приспособленности к условиям жизни в зоне степей»   

1 

20 Пустыни. Практическая работа №12 «Рассматривание 1 



гербарных экземпляров растений, выявление признаков  

их приспособленности к условиям жизни в зоне пустынь»  

21 У Чѐрного моря. Практическая работа №13 

«Рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление 

признаков  

их приспособленности к условиям жизни в зоне субтропиков». 

1 

22 Родной край – часть большой страны.  Экскурсия №3 1 

23 Наш край. Практическая работа №14 «Знакомство с картой 

родного края»  
1 

24 Поверхность нашего края  1 

25 Водные богатства нашего края  1 

26 Наши подземные богатства. Практическая работа №15 

«Рассматривание образцов полезных ископаемых, определение 

их свойств»  

1 

27 Земля - кормилица  1 

28 Жизнь леса. Практическая работа №16 «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений леса и их распознавание»  
1 

29 Жизнь луга. Практическая работа  № 17 «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений луга и их распознавание»  
1 

30 Жизнь в пресных водах. Практическая работа №18 

«Рассматривание гербарных экземпляров растений пресных 

вод и их распознавание»  

1 

31 Растениеводство в нашем крае. Практическая работа №19 

«Рассматривание гербарных экземпляров полевых культур и 

их распознавание»  

1 

32 Проверим себя и оценим свои достижения. 1 

33 Животноводство в нашем крае  1 

34 Презентация проектов. 1 

35 Начало истории человечества  1 

36 Мир древности: далѐкий и близкий  1 

37 Средние века: время рыцарей и замков  1 

38 Новое время: встреча Европы и Америки  1 

39 Новейшее время: история продолжается сегодня. 1 

40 Жизнь древних славян  1 

41 Во времена Древней Руси  1 

42 Страна городов  1 

43 Из книжной сокровищницы Древней Руси  1 

44 Трудные времена на Русской земле  1 

45 Русь расправляет крылья  1 

46 Куликовская битва  1 

47 Иван Третий  1 

48 Мастера печатных дел  1 

49 Патриоты России  1 



50 Пѐтр Великий  1 

51 Михаил Васильевич Ломоносов  1 

52 Екатерина Великая. 1 

53 Отечественная война 1812 года  1 

54 Страницы истории XIX века  1 

55 Россия вступает в XX век  1 

56 Страницы истории 1920 – 1930-х годов  1 

57 Великая война и великая Победа  1 

58 Великая война и великая Победа  1 

59 Страна, открывшая путь в космос. 1 

60 Основной закон России и права человека  1 

61 Мы – граждане России  1 

62 Славные символы России  1 

63 Такие разные праздники  1 

64 Проверим себя и оценим свои достижения за второе 

полугодие.  
1 

65 Путешествие по России 

(по Дальнему Востоку, на просторах Сибири)  
1 

66 Путешествие по России (по Уралу, по северу европейской 

России)  
1 

67 Путешествие по России (по Волге, по югу России)  1 

68 Презентация проектов  1 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 1-4 классы разработана 

в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения, Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемыми 

результатами начального   общего   образования,   с   учетом   возможностей   учебно-

методической   комплекта «Перспективная начальная школа»: 

1. Федотова О.Н.,Трафимова Г.В. Окружающий мир: Учебник:  1 класс. В 2-х ч..- М: 

Академкнига/ Учебник, 2016 

2. Федотова О.Н.,Трафимова Г.В. Окружающий мир: Учебник:  2 класс. В 2-х ч..- М: 

Академкнига/ Учебник, 2016 

Цель обучения: формирование у школьника целостной картины окружающей природной 

и социальной среды и его места в этой среде как личности.    

 Задачи:                                                                                                                                                                                                                                    
сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного 

опыта – опыта сельской жизни, с естественно-природным ритмом жизни, и опыта 

городской жизни – с развитой инфраструктурой, с разнообразными источниками 

информации;                   

 последовательное формирование у школьников общеучебных умений, основанных на 

способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять существенные признаки и 

на их основе проводить обобщение; специальных умений: работа с научно-

популярной, справочной литературой и проведение фенологических наблюдений, 

физических опытов, простейших измерений; 

 изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, 

человека и общества (на уровне ознакомления), знаний об объектах, явлениях, 

закономерностях окружающего ребенка мира и методах его познания с целью 

дальнейшего изучения в основной школе естественнонаучных и общество-ведческих 

дисциплин;     

 воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам 

труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование 

элементарной экологической культуры, навыков нравственного поведения в природе, 

быту, обществе; 

 охрана и укрепление психического и физического здоровья детей.   

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения по данной 

рабочей программе 

Контроль и учѐт достижений учащихся ведѐтся по безотметочной системе и направлен 

на диагностирование образовательного результата освоения программы. Используются 

следующие формы контроля и учѐта учебных достижений учащихся: 

индивидуальная работа по карточкам,  устный опрос, пересказ текста, тесты. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 название своего города,  номер своего дома, адрес школы; 

 названия: своего государства (Россия), столицы (Москва), главной площади столицы 

(Красная площадь), главной достопримечательности столицы (Кремль), исторической 

достопримечательности Кремля (Спасская башня); 

 государственную символику  России; 

 первый куплет и припев гимна России; 



 виды городского транспорта (электричка, трамвай, троллейбус, автобус); 

 правила поведения в городе во время экскурсии; 

 что такое природа, природа живая и неживая (на уровне различения объектов); 

 название органов чувств и их функции; 

 названия органов растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семена); 

 основные признаки живого: дыхание, питание, рост, размножение; 

 названия и внешние отличительные признаки 8–10 растений; 8–10 животных (на 

уровне рода); 

 название каждого времени года и их последовательность; 

 основные признаки времени года; 

 правила безопасности на воде в зимнее и летнее время, правила безопасности при 

катании с гор в зимнее время. 

Уметь: 

 соблюдать правила безопасности при проведении опытов и уроков-экскурсий; 

 проводить целенаправленные простейшие наблюдения за объектами живой природы и 

уметь рассказывать о своих наблюдениях; 

 различать объекты природы и изделия человека; 

 различать объекты живой и неживой природы; 

 различать части растений, отображать их в рисунке; 

 приводить примеры домашних и диких животных (не менее пяти); 

 приводить примеры животных разных групп (насекомых, рыб, птиц, зверей), 

раскрывать особенности их внешнего вида; 

 приводить примеры хвойных и лиственных деревьев своего края; 

 приводить примеры кустарников и травянистых растений своего края; 

 приводить примеры съедобных грибов своего края; 

 приводить примеры ядовитых ягод своего края; 

 ориентироваться в основных достопримечательностях своего края; 

 называть столицу России (Москва), главную площадь столицы (Красная площадь), 

главную достопримечательность столицы (Кремль), историческую 

достопримечательность Кремля (Спасская башня). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 для обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения; 

 установление связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения 

на улице, в быту; 

 написания на конверте своего адреса; 

 выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране; 

 подписывать почтовый конверт (адрес научного клуба «Мы и окружающий мир», 

обратный адрес). 

 

 

 

Универсальные учебные действия обучающихся (УУД) 

1. Личностные: 

·          внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе 

·          широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

·          ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

·          учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 



·          основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину; 

·          установка на здоровый образ жизни; 

 2. Регулятивные универсальные учебные действия 

·          учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

·          планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·          учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

·          оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

·          вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 

3. Познавательные универсальные учебные действия 

·       осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы; 

·       строить речевое высказывание в устной форме; 

·       осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·       осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·       проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·       устанавливать причинно-следственные связи; 

·       строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

·       допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

·       учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

·       формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

·       адекватно использовать речевые средства, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Наблюдение как способ получения ответов на вопросы об окружающем 

нас мире – 8ч 

1-2 Где живет семья Ивановых   2 

3-4 Мы познаем мир   2 

5-6 Мы познаем окружающий мир с помощью органов чувств   2 

7-8 Что нас окружает   2 

Живая природа – 10ч 

9 Животные – часть природы   1 

10-11 Дикие и домашние животные   2 

12-13 Насекомые – часть природы   2 

14-15 Растения – часть живой природы  2 

16 Что общего у трав, кустарников и деревьев   1 

17-18 Как растения расселяются на новые места   2 

Природа и еѐ сезонные изменения – 38ч 

19 Природа и ее сезонные изменения  1 

20-21 Жизнь растений осенью   2 

22-23 Как животные готовятся к зиме 2 

24-25 Пришла зима  2 

26 Снежные загадки   1 

27-28 Жизнь лесных зверей зимой   2 

29 Как помочь птицам зимой  1 

30-31 Труд людей зимой 2 

32 Есть ли жизнь в воде подо льдом?  1 

33 Как зимуют травы, кустарники и деревья   1 

34-35 Учимся различать деревья и кустарники зимой 2 

36 Труд людей зимой 1 

37-38 Пришла весна 2 

39-40 Какие растения весной цвести торопятся   2 

41-42 Как животные весну встречают   2 

43 Про больших и маленьких   1 

44-45 Лето пришло  2 

46-47 В лес по ягоды пойдем   2 

48-49 С лукошком за грибами   2 

50-51 Зеленая аптека 2 

52-54 Природа и мы  3 

55-56 Красная книга 2 

Наша родина – Россия – 10ч 

57 Родной край 1 



58 Наша родина – Россия   1 

59-60 Государственная символика    2 

61-63 Москва – столица нашего государства   3 

64-65 Экскурсия в город   2 

66 Обобщение «Мы и окружающий мир»   1 

 
 

 

 

 

 



     Пояснительная записка 

2 класс 

Основные учебно-воспитательные задачи курса приведены в соответствие 

с направлениями Федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования.  Это прежде всего: 

 Сохранение и поддержка индивидуальности ребѐнка на основе учѐта 

его жизненного опыта – опыта сельской жизни, с естественно-

природным ритмом жизни, и опыта городской жизни – с развитой 

инфраструктурой, с разнообразными источниками информации. 

 Последовательное формирование у школьников общеучебных умений, 

основанных на способности ребѐнка наблюдать и анализировать, 

выделять существенные признаки и на их основе проводить 

обобщение; специальных умений: работа с научно-популярной, 

справочной литературой и проведение фенологических наблюдений, 

физических опытов, простейших измерений. 

 Изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и 

природы, человека и общества (на уровне ознакомления), знаний об 

объектах, явлениях, закономерностях окружающего мира и методах его 

познания с целью дальнейшего изучения в основной школе 

естественно-научных и обществоведческих дисциплин. 

 Воспитание у школьников бережного отношения у объектам природы и 

результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому 

образу жизни, формирование элементарной экологической культуры, 

навыков нравственного поведения в природе, быту, обществе. 

 Охрана и укрепление психического и физического здоровья детей. 

Цель курса – формирование целостной картины мира и осознание места в 

нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой. 

Основная цель проектной деятельности – изучение природных и 

социальных объектов родного края посредством самостоятельных  

наблюдений и экспериментов.  

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, готовит поколение нравственно и 

духовно зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как на 

личное благополучие, так и на созидательное обустройство родной страны и 

планеты Земля. 

В 1-ом классе выделяется несколько содержательных линий. Первую из 

них составляет ознакомление с природой (природа, неживая природа, живая 

природа, растения, животные и др.). Дети учатся распознавать растения и 



животных своей местности. В качестве другой содержательной линии курса 

выделено ознакомление с изменениями природы, начиная с природы России 

и заканчивая природой родного края.  

 

Приоритетными задачами курса 1-го класса является формирование в 

сознании учащихся единого образа окружающего мира, систематизация и 

расширение представлений детей об объектах природы, развитие интереса к 

познанию. Основной способ познания первого года обучения – наблюдение и 

проведение опытов, рассчитанных на все органы чувств. 

Во 2 классе все знания, полученные в первом, систематизируются и 

углубляются на основе знакомства с источниками информации об 

окружающем мире. 

В 3 классе расширяются знания школьников об источниках 

информации. Учащиеся уже могут быть ознакомлены с устройством 

простейших измерительных приборов и моделей. 

 Программа 4 класса предусматривает также начальное 

знакомство школьников с устройством организма человека и условиями 

обеспечения его физического здоровья. Большая роль в программе 4 класса 

отводится историческому материалу – истории Отечества.  

 Продолжительность – в течение учебного года занятие 2 раза в неделю   

(66 ч.)  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Окружающий мир» 

 
№     раздел Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

 1 Наблюдение как способ 

получения ответов на вопросы 

об окружающем мире 

 
 8ч 

Знать населенный пункт, в котором 

живет ребенок: адрес, важнейшие 

предприятия, учреждения быта и 

культуры и их назначение, 

достопримечательности. 



Уметь различать объекты живой и 

неживой природы. 

В результате практической работы уметь 

различать звуки, вкус, температуру, 

мягкость, твердость, цвет. 

 

 2 Живая природа  10ч Знать признаки живой природы, виды 

животных и растений как части живой 

природы 
Наблюдать за прорастанием семян, 

ростом растений, способом 

распространений растений на новые 

места. 

Уметь различать объекты живой и 

неживой природы 

 3 Природа и еѐ сезонные 

изменения 
 38ч Знать и наблюдать за сезонными 

изменениями в неживой  и живой 

природе. 
Устанавливать связи между сезонными 

изменениями в живой и неживой 

природе 

Знать и применять правила сбора 

растений,  ягод, грибов. 

Применять безопасное поведение в 

природе, правила охраны и укрепления 

своего здоровья. 

 

 4 Наша родина - Россия  10ч Иметь первоначальное представление о 

родном крае, о Родине. 
 Знать столицу нашей Родины и еѐ 

достопримечательности, 

государственную символику. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Окружающий мир» к концу 2-го года обучения 

 

Личностные результаты: 
 смыслообразование и самоопределение: готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию; умение планировать свою деятельность, 

оценивать свои действия, предвосхищать их результаты, 

аргументировано отстаивать свою точку зрения. 



 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД 

1. Планирование: 

1. применять установленные правила в планировании способа решения; 

2. выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации. 

2. Коррекция:  

1. вносить необходимые коррективы в действие после его завершения; 

2. адекватно воспринимать предложения по исправлению допущенных 

ошибок. 

3. Контроль: использовать установленные правила в контроле способа 

решения. 

 Коммуникативные УУД  (управление коммуникацией): 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

Метапредметные результаты по основной содержательной 

линии «Человек и природа» (Познавательные УУД): 
1. различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; проводить простейшую классификацию изученных 

объектов  природы на основе их существенных признаков, составлять 

таблицы; 

2. описывать на основе иллюстрации или предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

основные существенные признаки, выделять новое; 

3. проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя 

простейшее лаборантское оборудование и измерительные приборы, 

следовать инструкциям и правилам при проведении экспериментов, 

делать выводы на основании полученных результатов; 

4. использовать словарь учебника (словари УМК), определители 

(гербарии) растений, дополнительный материал или при составлении 

плана рассказа, доклада, презентации; 



5. использовать при выполнении задания иллюстративный материал 

учебника как план, иллюстрирующий последовательность сменяющих 

друг друга событий, как этапы постановки опытов или выполнения 

задания; 

6. использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-

карту, карту) для наблюдений, объяснений явлений природы, 

выявления признаков и свойств объектов; 

7. обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой (осознать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за еѐ сохранение); 

8. определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье 

и безопасность человека (соблюдать правила экологического 

поведения в быту); 

9. использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

осознанно  выполнять режим дня, оказывать первую помощь при 

неотложных несчастных случаях. 

  

Метапредметные результаты по основной содержательной 

линии «Человек и общество» (Познавательные УУД): 

1. работать с картой; находить и показывать на карте Российскую 

Федерацию, Москву – столицу России, г. Санкт-Петербург, свой 

регион, главный город своего региона, города «Золотого кольца», 

сухопутные и морские границы России; показывать и называть страны, 

граничащие с Россией, и др.; 

2. различать государственную символику РФ символику городов России, 

описывать достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, 

городов «Золотого кольца», своего края; 

3. различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные 

исторические события с датами (ориентироваться в важнейших для 

страны событиях), конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на ленте времени; 

4. используя дополнительные источники информации (словари учебника, 

словари русского языка УМК, Интернет, книги из школьной 



библиотеки, материалы краеведческого музея и др.), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

5. оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (школьный коллектив, семья, общество); 

6. соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа жизни; 

7. проявлять уважение и готовность выполнять совместноустановленные 

договорѐнности и правила (в том числе правила общения с взрослыми 

и сверстниками в официальной обстановке школы).   

 

Предметные результаты 

Обучающиеся  должны  знать/понимать: 

 различие между наблюдением и опытом как разными способами 

получения ответов на вопросы об окружающем мире; 

 название нашей планеты; 

 форму Земли; 

 глобус-модель Земли, ось Земли – воображаемая линия; 

 смена дня и ночи – следствие вращения Земли вокруг Солнца; 

 Солнце - ближайшая к Земле звезда; 

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 основные, легко определяемые свойства воздуха и воды; 

 разнообразие жизненных форм растений (деревья, кустарники, травы) 

и грибов своей местности; 

 группы растений по их характерным признакам (цветковые, хвойные 

растения, папоротники, мхи, водоросли); 

 дикорастущие и культурные растения своей местности; 

 сельскохозяйственные растения своей местности; 

 названия растений Красной книги (не менее 2-3); 

 группы животных по их характерным признакам (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 



 об особенностях диких и домашних животных; 

 названия животных Красной книги России (не менее 2-3); 

 о значении природы для здоровья и жизни человека; 

 об отдельных видах труда, связанных с природой, о значении этого 

труда; 

 средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная гигиена, 

режим труда и отдыха, физкультура); 

 фамилии, имена и отчества членов своей семьи, включая старшее 

поколение; 

 названия государственных праздников, дни памятных дат (День 

Конституции, День Победы, День защитника Отечества); 

 название родной страны, ее столицы, региона; 

 государственную символику России; 

 правила безопасного поведения в природе. 

 

Обучающиеся  должны  уметь: 

 работать с оглавлением и справочниками учебника; 

 различать объекты неживой и живой природы; 

 устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и 

живой природе; 

 приводить примеры разнообразных жизненных форм растений 

(деревья, кустарники, травянистые растения) и грибов своей местности; 

 раскрывать особенности внешнего вида и жизни растений; 

 называть растения своего края, внесенные в Красную книгу России (не 

менее 2-3); 

 приводить примеры животных (насекомых, рыбы, птицы, звери) не 

менее 2-3 представителей каждой группы; 

 раскрывать особенности внешнего вида и жизни животных; 

 называть животных своего края, занесенных в Красную книгу России; 



 называть своих ближайших родственников; 

 описать портрет своего друга; 

 проводить простейшие опыты; 

 выполнять простейшие инструкции и несложные алгоритмы, 

оформленные в письменном виде; 

 работать в группе (умение договариваться, распределять работу, 

получать общий результат, оценивать личный вклад); 

 описывать изученные события из истории Отечества (истории 

Московского Кремля, Великой Отечественной войны). 

 

В результате изучения раздела «Человек и природа» 

обучающиеся  научатся: 
 характеризовать особенности звѐзд и планет на примере Солнца и 

Земли; 

 обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и 

неживой  природой; 

 объяснять (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и 

его связь со сменой дня и ночи времѐн года; 

 демонстрировать связь между сменой дня и ночи, временем года и 

движением Земли вокруг своей оси  и вокруг Солнца на моделях; 

 сравнивать внешний вид и характерные особенности  насекомых, рыб, 

птиц, млекопитающих; 

 группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: 

насекомые – рыбы – птицы – земноводные – пресмыкающиеся – 

млекопитающие (животные); 

 сравнивать характерные для животных способы питания, размножения, 

защиты, заботы о потомстве; 

 называть признаки, отличающие домашних животных от диких; 

 характеризовать значение животных в природе и жизни людей; 

приводить примеры использования человеком результатов наблюдения 

за живой природой при создании новой техники; 



 группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: 

культурные – дикорастущие растения, однолетние – двулетние -

  многолетние растения; цветковые – хвойные – папоротники, мхи 

водоросли; выделять их отличия; 

 характеризовать роль грибов в природе и жизни людей; 

 ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, при 

изучении свойств воды, анализировать результаты наблюдений, делать 

выводы; следовать инструкциям и технике безопасности  при 

проведении опытов; 

 наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха, 

характеризовать свойства воздуха; 

 на основе опытных исследований  и наблюдений выявлять условия, 

необходимые для жизни растений; 

 выращивать растения в группе (из семян, клубней, листа, побегов); 

 использовать оглавление, словарь и тексты учебника и хрестоматии, 

Интернет для поиска необходимой информации; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать 

эти знания для объяснения необходимости бережного отношения 

к  природе своего края; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, называя 

представителей животного и растительного мира своего края, 

занесѐнных в Красную книгу России; 

 понимать необходимость здорового образа жизни (соблюдения режима 

дня, личной гигиены, правильного питания); 

 находить нужную информацию о разнообразии животных и растений, о 

планетах и звѐздах, о  свойствах воды и воздуха, о грибах, используя 

оглавление и словарь учебника 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) 



о планетах Солнечной системы, готовить доклад  и обсуждать 

полученные сведения; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за еѐ сохранение; 

 соблюдать правила экологического поведения  в   природе (не 

оставлять после себя мусор; бережно относиться к растениям, 

детѐнышам диких животных); 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно 

выполнять  режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях. 

 

В результате изучения раздела «Человек и  общество»  

обучающиеся  научатся: 
 оценивать характер  взаимоотношений в семье, в классном и школьном 

коллективах ; 

 называть профессии взрослых и оценивать важность  каждой из них; 

 различать государственную символику России (на пограничных знаках, 

денежных знаках и пр.); 

 ориентироваться и принимать участие в важнейших для страны и 

личности  событиях и фактах (День Победы; День Конституции 

России; День города); 

 описывать достопримечательности Московского Кремля; 

 использовать дополнительные источники информации (словари 

учебника и хрестоматии по окружающему миру); 

 работать с оглавлением  учебника: находить нужную информацию о 

достопримечательностях Москвы (Московского Кремля), праздничных 

днях России (День Победы; День Конституции России). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить исторические 

события с датами на примере истории  Московского Кремля; 

 проявлять уважение к правам и обязанностям каждого гражданина 

страны, записанных в Конституции; 

 использовать дополнительные источники информации (словарь 

учебника), находить факты в Интернете (Интернет - адреса даны  в 

учебнике по темам «История Московского Кремля» и «Твоя 

безопасность»); 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности (традиции) в семье, в классном и школьном 

коллективах; 

 оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном 

коллективах. 

 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» 

обучающиеся  научатся: 
 понимать необходимость соблюдения режима дня и питания, правила 

личной гигиены; 

 понимать необходимость соблюдения  правил безопасного поведения 

на улице и в быту, в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия при простудных заболеваниях; 

 работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о 

правилах безопасного поведения. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, 

правила рационального питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту; 

выполнять правила безопасного поведения в природе. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 2 КЛАСС 

 

№ 

УРОКА 

ТЕМА УРОКА КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

Человек и общество – 6ч 

1 Мир живой и неживой природы. Письмо  экологов 

школьникам. 

1 

2 Мир живой и неживой природы. Мишины вопросы. 1 

3 Мир живой и неживой природы. Советы старших. 1 

4 Осенние работы на пришкольном участке. 1 

5 Книги – наши друзья. Ищем ответы на вопросы в 

учебнике. 

1 

6 Опыт и наблюдение. 1 

Человек и природа – 45ч 



7 Земля. Модель Земли. 1 

8 Почему на Земле день сменяется ночью? 1 

9 Звезды и созвездия. 1 

10 Планеты. 1 

11 Движение Земли вокруг Солнца. 1 

12 Как связаны живая и неживая природа? 1 

13 Условия жизни на планете Земля. 1 

14 Свойства воздуха. 1 

15 Кому и для чего нужна вода? 1 

16 Вода и ее свойства. 1 

17 Обобщение по теме «Свойства воздуха и воды». 1 

18 Условия, необходимые для развития растений 1 

19 Корень, стебель и лист. 1 

20 Питание растений. 1 

21 Обобщение по теме «Солнце, воздух, вода и... 
растения». 

1 

22 Цветковые и хвойные растения. 1 

23 Папоротники, мхи и водоросли. 1 

24 Красная книга России. Правила поведения на 
природе. 

1 

25 Для чего люди выращивают культурные растения? 1 

26 Обобщение по теме «Разнообразие растений». 1 

27 Для чего люди выращивают культурные растения? 1 

28 Какие части культурных растений используют 
люди? 

1 

29 Можно ли все огородные растения высаживать 

одновременно? 

1 

30  От чего зависит урожай зерновых? 1 

31 Растения сада. 1 

32 Сколько живут растения? 1 

33 Размножение растений своими частями. 1 

34 Обобщение по теме «Культурные растения. 

Продолжительность жизни растений». 

1 

35 Грибы. Можно вырастить грибы на кусочке хлеба? 1 

36 Ядовитые и несъедобные двойники шляпочных 

грибов. 

1 

37 Как правильно собирать грибы? 1 

38 Разнообразие животных. 1 

39 Насекомые. 1 

40 Рыбы. 1 

41 Земноводные. 1 

42 Пресмыкающиеся 1 

43 Птицы. 1 

44 Звери. 1 



45 Как животные защищаются. 1 

46 Домашние животные. 1 

47 Живой уголок. 1 

48 Урок-экскурсия на станцию юннатов. 1 

49 Значение диких животных. 1 

50 Человек в ответе не только за тех, кого приручил. 1 

51 Заповедники или заказники родного края. 

Обобщение по теме «Человек и животные». 

1 

Человек разумный – часть природы -  10Ч 

52 Про тебя. 1 

53 Что умеет человек? 1 

54 Расти здоровым. 1 

55 Питание и здоровье. 1 

56 От кого зависит твой режим дня? 1 

57 Чистота – залог здоровья. 1 

58 Берегись простуды! 1 

59 Твоя безопасность на улице. 1 

60 Твоя безопасность дома. 1 

61 Обобщение по теме «Человек разумный – часть 

природы». 

1 

Человек и общество – 7ч 

62 Имя города, села, поселка. 1 

63 Семья и родословная. 1 

64 История Московского Кремля. 1 

65 Общий дедушка. 1 

66 День Победы. 1 

67 День Конституции. 1 

68 Обобщение по теме «В родном краю». 1 

 


