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                                       Пояснительная записка 

Рабочая программа «Окружающий мир» разработана в соответствии с ФГОС. 

Цель изучения «Окружающий мир» в начальной школе - формирование исходных 

представлений о природных и социальных объектах и явлениях, как компонентов единого 

мира; практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; метапредметных 

способов действий (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных. 

Основными задачами реализации содержания, в соответствии со Стандартом, 

являются: 

— сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного 

опыта; 

— формирование у школьников УУД, основанных на способности ребенка наблюдать и 

анализировать, выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение; 

— развитие умений работы с научно-популярной и справочной литературой, проведения 

фенологических наблюдений, физических опытов, простейших измерений; 

— воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам 

труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование 

экологической 

культуры, навыков нравственного поведения; 

— формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

— осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем; 

— формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

— формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий.  

     Общая характеристика учебного предмета 
Специфика учебного предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко 

выраженный интегрированный характер, соединяющий в равной мере природоведческие, 

исторические, обществоведческие и другие знания, что даёт возможность ознакомить 

учащихся с некоторыми доступными для их понимания положениями естественных и 

социально-гуманитарных наук.  

 Курс начального образования по окружающему миру ориентирован на 

ознакомление обучающихся с некоторыми элементарными способами изучения природы 

и общества методами наблюдения и постановки опытов, на выявление и понимание 

причинно-следственных связей в мире, окружающем ребёнка, с привлечением 

многообразного материала о природе и культуре родного края. 

 С внедрением стандартов второго поколения важнейшей задачей образования в 

начальной школе становится формирование универсальных (метапредметных) и 

предметных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования 

в основной школе. Эта задача решается в ходе образовательного процесса всеми 

образовательными областями, каждая из которых имеет свою специфику. 

Система разнообразных форм организации учебной деятельности обеспечивается 

межпредметными связями содержания и способов действий, направленных на 

личностное, социальное, познавательное и коммуникативное развитие детей. 

Изучение курса «Окружающий мир» направлено на формирование целостной 

картины мира и осознание места в нем человека на основе единства научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения со взрослыми и  



 
 

сверстниками, с природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

                Описание места учебного предмета в учебном плане 
На реализацию программы по окружающему миру  в учебном плане предусмотрено 270  

часов  (2 часа в неделю): в 1 классе – 66 часов, 2-4 классы –68 часов. 

Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум 

определён по каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, 

практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу сготовыми моделями, 

самостоятельное создание несложных моделей. 

Описание ценностных ориентиров учебного  предмета 

Учитывая значительный потенциал учебного предмета в решении задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, определеныследующие ценностные 

ориентиры содержания курса: 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• человечество — мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество; 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие; 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок; 

• поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии 

общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям; 

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе   

диалога. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
На первой ступени школьного обучения в ходе освоения предметного содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

-осознание себя членом общества и государства, чувство любви к родной стране, 

выражающееся в интересе к природе, культуре, истории, народам и желании учавствовать 

в ее делах и событиях; 

- осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность 

нравственных представлений и эстетических чувств; культура поведения и 

взаимоотношений с окружающими; 



 
 

- установка на безопасный здоровый образ жизни, ежедневную физическую культуру и 

закаливание. 

Метапредметные результаты:  

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

-способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного вида; 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметные результаты: 

- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях  объектов, процессов и 

явлений, характерных для природных и социальных действий; 

- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего образования в 

области естественно- научных и социальных дисциплин; 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории и общества. 

                                  Содержание учебного предмета 
1 класс (66 ч) 

Наблюдение как способ получения ответов на вопросы об окружающем нас мире(6ч) 

Природа- это то, что нас окружает, но не создает человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Природа живая и неживая(на примерах различения 

объектов живой и неживой природы). Органы чувств человека (глаз, нос, язык, ухо, кожа). 

Признаки объектов живой природы и предметов, которые можно определить на основе 

наблюдений с помощью органов чувств (цвет, форма, сравнительные размеры, наличие 

вкуса, запаха; ощущение теплого (холодного), гладкого (шершавого)). Основные признаки 

живой природы (например, живые существа дышат, питаются, растут, приносят 

потомство, умирают). 

 Живая природа (12ч) 

Вода. Первоначальные представления о разных состояниях воды (жидкое и твердое -лед, 

снежинки) на основе наблюдений и опытных исследований. 

 Растения - часть живой природы. Разнообразие растений. Деревья, кустарники, 

травы. Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Части 

растений (вегетативные и генеративные органы): стебель, корень, лист, побег, цветок, 

семя, плод. Знакомство с разнообразием плодов и семян на основе наблюдений ( по 

выбору учителя). Способы распространения растений. Лекарственные растения. 

Распознавания растений своего края (АО листьям, плодам, кронам и др.) на основе 

наблюдений. 

 Грибы. Части (органы) шляпочных грибов (грибница, ножка, плодовое тело, 

споры). Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. 

 Животные как часть живой природы. Разнообразие животных. Насекомые, рыбы, 

птицы, звери. Дикие и домашние животные. 

 Природа и её сезонные изменения(39Ч) 

Примеры явлений природы. Смена времен года. 

 Осень. Осенние месяца (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки осени (созревание 

плодов и ягод, похолодание, листопад, отлет перелетных птиц, подготовка зверей к зиме). 

Осенняя жизнь растений и животных и их подготовка зверей к зиме. 

 Зима. Зимние месяца (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы  

(низкое солнце, короткая продолжительность дня, холод, замерзание воды). Жизнь 

деревьев, кустарников и трав в зимнее время года. Жизнь растений и животных подо 

льдом. Жизнь лесных зверей и птиц в зимнее время года. Помощь животным в зимнее 

время года. Зимние игры. 



 
 

 Весна. Весенние месяца (март, апрель, май). Признаки весны (высокое солнце, 

тепло, увеличение продолжительности дня, таяние снега и льда, пробуждение природы, 

прилет птиц) жизнь деревьев и кустарников весной. Травянистые раннецветущие 

растения. Жизнь животных весной (забота птиц о будущем потомстве). 

 Лето. Летние месяца (июнь, июль, август). Признаки лета (высокое солнце, 

продолжительный день, тепло, цветение растений, потомство у животных). Летний отдых. 

Первое знакомство с терминами «экология», «эколог», «Красная книга России». Примеры 

животных из Красной книги России (изображение животных их Красной книги на 

юбилейных монетах России) . 

Наша Родина- Россия(9ч) 

 Наша Родина- Россия. Иллюстрация территории и границ России. Россия - 

многонациональная страна. Москва- столица России. Достопримечательности столицы-  

Красная площадь, Кремль. Метро. Знакомство с государственной символикой России: 

Государственный герб, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. 

2  класс (68 ч) 

Источники информации об окружающем нас мире(4ч) 

Мир живой и неживой природы. Осенние работы на пришкольном участке. Книги наши 

друзья. 

Планеты и звезды (5ч) 

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник тепла и света для всего 

живого на Земле. Земля- планета; общие представления о размерах и форме Земли. 

Глобус- модель Земли. Изображение на глобусе с помощью условных обозначений морей, 

океанов, суши. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен 

года в родном краю на основе наблюдений. 

Неживая и живая природа Земли(2ч) 

  Неживая и живая природа Земли. Условия жизни на планете Земля. 

Свойства воздуха и воды (4ч) 

 Воздух- смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

  Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. 

Солнце, воздух, вода…и растения(4ч) 

 Цветковые растения. Части  (органы) растений (корень, стебель, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, вода, воздух). Питание и 

дыхание растений. Роль растений в жизни человека. 

Разнообразие растений (4ч) 

  Разнообразие растений: цветковые и хвойные растения; папоротники, мхи, 

водоросли. Красная книга России. Правила поведения на природе. 

Культурные растения. Продолжительность жизни растений(8ч) 

 Культурные и дикорастущие растения. Продолжительность жизни растений. 

Размножение растений семенами, клубнями, усами, листьями. 

  Растения родного края. Названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы (3ч) 

 Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и несъедобные 

двойники шляпочных грибов. Правило сбора грибов. Шляпочные грибы родного края. 

Животные (8ч) 

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

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие. Земноводные, 

пресмыкающиеся, их отличия. Особенности питания малышей млекопитающих 

животных. Как животные защищаются. Дикие и домашние животные. 



 
 

  

 

Человек и животные (6ч) 

 Роль животных в природе и жизни людей. Живой уголок. Бионика. Бережное отношение 

человека к природе. Животные родного края, названия. Их краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Человек разумный- часть природы(6ч) 

Про тебя. Что умеет человек? Расти здоровым. Питание и здоровье. 

От кого зависит твой режим дня? 

Как уберечь себя от беды?(5ч) 

Чистота – залог здоровья. Берегись простуды!  Твоя безопасность на улице, на дороге. 

Твоя безопасность дома. 

В родном краю (8ч) 

 Родной край- частица России. Родной город (село): название и его связь с историей 

возникновения, с занятием людей, с названием реки, озера; основные 

достопримечательности. 

 Наша Родина- Россия. Конституция России - основной закон страны. Важнейшие 

права граждан России - право на жизнь на образование, на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, на свободный труд  и на отдых. Праздники в жизни общества: 

День Победы, День Конституции России, День Государственного флага. 

 Государственные символы России (Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн), узаконенные Конституцией. 

 Характеристика отдельных исторических событий, связанных с историей Москвы 

(основание Москвы, история Московского Кремля, достопримечательности Московского 

Кремля). Имена великих князей, связанных с историей возникновения и строительства 

Москвы: Юрий Долгорукий, Дмитрий Донской, Иван III (правнук Дмитрия Донского). 

3  класс (68 ч) 

Наш мир знакомый и загадочный (1ч) 

Изображение Земли на глобусе (3ч) 

Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус_ модель земного шара. 

Параллели и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор.  

О чем рассказывает карта(8ч) 

Географическая карта и план местности. Условные обозначения плана. Карта полушарий 

(Южное и Северное, Западное и Восточное). Физическая карта России. Контурная карта. 

Материки и океан на глобусе и на карте полушарий. Реки и озера. 

 Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие представления, 

условные обозначения равнин и гор на карте). Образование оврагов. Меры 

предупреждения и борьбы с оврагами. Самые крупные равнины и на территории России 

(Юго-Восточная и Западно-Сибирская). Особенности поверхности и родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений и собеседования со взрослыми). 

 Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. 

Из чего все на свете (4ч) 

 Вещества, тела, частицы. Вещество- это то, из чего состоят все природные объекты 

(то, что нас окружает, но не создано человеком) и предметы (это то,  что создано 

человеком). Природные тела (тела живой природы)- человек, животные, грибы, растения, 

микробы. Небесные или космические тела (звезды, планеты, метеориты и др.) 

искусственные тела- предметы. Молекулы и атомы- мельчайшие частицы, из которых 

состоят вещества. 

 Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль. Природный газ и др. 

твердые вещества, жидкости и газы. 

Вода и ее свойства (5ч) 



 
 

Три состояния воды- твердое, жидкое, газообразное. Свойства воды в жидком, твердом и 

газообразном состояниях. Вода- растворитель. Растворы в природе. Почему воду надо 

беречь. 

Чудесное превращение воды в природе (6ч) 

 Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью термометра. 

 Круговорот воды в природе. 

Воздух и его свойства (4ч) 

 Воздух- это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства 

воздуха. Значение воздуха для человека, животных, растений. 

 Погода и ее составляющие: движение воздуха- ветер, температура воздуха, туман, 

облака (форма облаков и их высота над поверхностью Земли), осадки, роса, иней. 

Измерение температуры воздуха. Приборы, определение направление ветра (флюгер) и 

силу ветра (анемометр). Приметы, позволяющие приблизительно определить силу ветра 

(слабый, умеренный, сильный, ураган). Наблюдения за погодой своего края. Дневник 

наблюдений за погодой. Условные знаки для ведения «Дневника наблюдений за погодой». 

Тайны недр Земли (7ч) 

 Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. Полезные 

ископаемые (твердые, жидкие, газообразные). Условные обозначения полезных 

ископаемых на карте. Искусственные материалы из каменного угля и нефти. Свойства 

полезных ископаемых (известняк, мрамор, глина, песок). Бережное отношение людей к 

расходованию полезных ископаемых. 

Почва (4ч) 

 Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых организмов. 

Цепи питания. Значение почвы в хозяйственной жизни человека. 

Природные сообщества (6ч) 

 Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото- единство живой и неживой 

природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Человек и 

природные сообщества. Значение лесов. Безопасное поведение в лесу. 

Человек и природные сообщества (9ч) 

 Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное поведение у 

водоема. Человек- защитник природы. Природа будет жить (размножение животных). 

Взаимосвязь в природном сообществе (например, клевер- шмели- мыши-кошки). 

Природные сообщества родного края (два- три примера). Посильное участие в охране 

природы родного края. 

Путешествие в прошлое (7ч) 

 Лента времени. Последовательность смены времен года.  Лента времени одного 

года:  зима (декабрь, январь, февраль)-  весна (март, апрель, май)- лето (июнь, июль, 

август)- осень (сентябрь, октябрь, ноябрь).  Век- отрезок времени в 100 лет. Лента времени 

истории строительства Московского Кремля (XII век- деревянный,  XIV век- 

белокаменный, XV век- из красного кирпича). Имена великих князей, связанных с 

историей строительства Московского Кремля. 

 Города России. Города «Золотого кольца». Имена великих князей- основателей 

городов (Ярослав Мудрый- Ярославль, Юрий Долгорукий- Кострома, Переславль- 

Залесский). Основные достопримечательности городов «Золотого кольца» (храмы XVI -

XVII вв., Троице- Сергиева лавра (монастырь) в Сергиеве Посаде- XIV в., музей «Ботик» в 

Переславле- Залесском; фрески Гурия Никитина и Силы Савина в Ярославле и Костроме- 

XVII в.; «Золотые ворота», фрески Андрея Рублева в Успенском соборе во Владимире- XII 

в.). 

 Город Санкт- Петербург. План –карта Санкт-Петербурга (XVIII в.). строительство 

города. Санкт- Петербург- морской и речной порт. Герб города. Достопримечательности 

города: Петровская (Сенатская) площадь, памятник Петру I «Медный всадник». 



 
 

Петропавловская крепость (Петровские ворота, Петропавловский собор). 

Адмиралтейство. Городской остров (домик Петра). Летний сад. Зимний дворец. Эрмитаж. 

 

 

4 класс (68 ч) 

История отечества (10ч) 

Древние славяне. Древние славяне. Занятия древних славян. Древняя Русь. 

Древняя Русь. Путь из «варяг в греки». Крещение Руси. Борьба Руси с западными 

завоевателями. Возникновение Москвы. Первые московские князья. Вера в единого бога и 

сохранение традиционной обрядовости. 

Земля-планета Солнечной системы (2ч) 
Общее представление о вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по сравнению с 

размером Солнца. Одно из теоретических предположений ученых о возникновении 

Солнца. Планеты Солнечной системы (название, расположение на орбитах по отношению 

к Солнцу). Вращение Земли вокруг своей оси как причина смены дня и ночи. Вращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. 

Путешествие по природным зонам России (13ч) 

 Природные зоны России: общее представление, расположение на карте природных 

зон России, основные природные зоны (ледяная зона, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, зона субтропиков). Горные области. Климат природных зон, 

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

природу. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу. 

 Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в парк, на 

луг (охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от 

загрязнения поверхности земли полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, 

осколками стекла). 

Родной край-часть великой России (10ч) 

 Родной край-часть великой России. Карта родного края. Полезные ископаемые. 

Поверхность и водоемы родного края. Растительный и животный мир края. Заповедные 

места. Посильное участие в охране природы родного края. Московское время, часовые 

пояса. 

Человеческий организм (12ч) 

 Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы чувств, 

опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная. Роль органов 

чувств в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Изучаем органы чувств (8ч) 

Как мы воспринимаем окружающий мир. Спроси у носа, что такое запах. 

Высуни язык и скажи: «А». «Взгляд» на глаз. Береги зрение. Ухо не только орган слуха. 

Ухо – орган равновесия. Распознавание предметов путем соприкосновения с ними. 

Советы школьного врача. Игры детей и дорожная безопасность. 

Путешествие по странам мира (5ч) 

Границы России. Соединенные штаты Америки. Великобритания. 

Франция. 

Москва как летопись истории России (4ч) 

День народного единства. Москва: память о войне 1812 года. 

Память Москвы о героях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Памятники Москвы покорителям космоса. 

Мы граждане России (3ч) 

Имя нашей страны – Россия, или Российская Федерация. 

Основной закон страны – Конституция России. Президент России. 

 

 



 
 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 класс(66 ч. - 2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Глава, раздел 

программы 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1. Наблюдение как 

способ получения 

ответов на вопросы 

об окружающем нас 

мире 

6 различение предметов и выделение их признаков, 

опытное определение признаков предметов; 

сравнение и различение объектов живой и неживой 

природы; 

группировка (классификация) объектов живой и 

неживой природы по отличительным признакам; 

выделение из объектов неживой природы изделий 

человека; 

выявление существенных признаков, знакомство с 

признаками живых организмов, с отличительными 

признаками животных; 

выяснение признаков, общих для всех растений, 

особенностей распространения плодов и семян в 

природе; 

сравнение и различение разных групп живых 

организмов по признакам; 

группировка по названиям известных дикорастущих 

и культурных растений, диких и домашних животных 

(на примере своей местности); 

классификация объектов природы по признакам: 

домашние- дикие животные; культурные-

дикорастущие растения; 

знакомство с сезонными изменениями в природе 

2. Живая природа 

12 



 
 

3. Природа и её 

сезонные изменения 

39 осенью, зимой, весной, летом; 

обобщение жизненных наблюдений об изменениях в 

окружающей их природе с приходом зимы, весны, 

лета; 

расширение знаний учеников о жизни деревьев и 

кустарников в зимний, весенний и летний период; 

уточнение и дополнение знаний учащихся о зимовке 

животных; 

знакомство с особенностями появления потомства у 

животных; 

систематизация жизненных наблюдений о труде; 

классификация предметов в группы по существенным 

признакам (на примере отличительных признаков 

плодов); 

уточнение представлений о грибах; 

знакомство с представителями растений, 

произрастающих в родном краю, с лекарственными 

растениями; 

использование термина «экология» в ситуациях 

взаимодействия и практического применения знаний. 
4. Наша Родина – 

Россия 
9 

Всего: 66  

 

 

2 класс(68 ч. - 2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Глава, раздел 

программы 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1. Источники 

информации об 

окружающем нас 

мире 

4 классификация объектов окружающего мира; 

выделение отличительных признаков живой 

природы; распределение объектов в группы по 

общим признакам (мир живой и неживой 

природы); обобщение и систематизация знаний об 

объектах и взаимосвязях живой и неживой 

природы; изучение разнообразия растений и 

животных родного края; осуществление посильных 

осенних работ на участке; сбор природного 

материала; проведение сравнений, сравнение, 

выбор правильного ответа; работа с источниками 

информации (учебник, тетрадь, хрестоматия); 

самостоятельное маркирование; уточнение 

представлений о солнце и Земле, формирование 

2. Планеты и звёзды 5 



 
 

3. Живая и неживая 

природа Земли 

38 представления о звездах; знакомство с новым 

термином «модель», обсуждение того, что 

представляет собой глобус; выявление причины 

смены времен года и условий жизни на планете 

Земля; усвоение понятия «горизонт», выявление 

свойств воздуха в ходе опытов и наблюдений; 

расширение представлений о значении воды для 

жизни на Земле; определение в ходе опытов 

свойства воды, сравнение их со свойствами 

воздуха, выявление сходных свойств; обсуждение 

особенностей процесса питания растений; 

высказывание суждений по результатам сравнения 

(на примерах сравнения и выделения 

существенных признаков растений разных групп); 

выявление признаков, отличающих культурные 

растения от дикорастущих; подготовка доклада о 

сельскохозяйственных работах на полях родного 

края; обобщение и систематизация знаний о 

садовых растениях родного края, о труде людей в 

саду; оставление таблицы однолетних, двухлетних, 

многолетних растений своего края; дополнение 

представлений о грибах, обсуждение материала о 

способах питания грибов; обсуждение 

отличительных признаков съедобных грибов, 

правил сбора грибов; различение и определение 

съедобных и ядовитых грибов (на примере своей 

местности); классификация отличительных 

признаков животных разных групп; повторение 

отличительных признаков насекомых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей, 

приобретение новой информации; углубление 

знаний о домашних животных, знакомство с 

жизнью животных на животноводческой ферме; 

знакомство с заповедными местами родного края, 

животными и растениями, которые находятся под 

охраной; обсуждение понятия «живые существа» 

или «живые организмы», выяснение, чем человек 

отличается от других живых существ, 

установление признаков сходства и отличия людей 

друг от друга;  проведение наблюдений, 

постановка опытов.знакомство с поведением в ходе 

проведения экскурсий; приобретение знаний о 

безопасном поведении при проведении опытов; 

понимание важности здоровья для человека, 

сформирование начальных представлений о том, 

как следует заботиться о здоровье, воспитывать 

ответственное отношение к своему здоровью; 

использование основных представлений о режиме 

питания, о значении питания для человека; 

обсуждение условий жизни, влияющих на 

здоровье; знакомство и применение основных 

правил личной гигиены; классификация 

4. Человек разумный 6 

5. Как уберечь себя от 

беды 

5 

6. В родном краю 8 



 
 

первоначальных знаний о причинах простудных 

заболеваний, их признаках, выявление мер их 

предупреждения; использование основных правил 

дорожного движения; моделирование опасностей, 

подстерегающих при общении с незнакомыми 

людьми, при встрече с оставленными предметами; 

обсуждение проблем, связанных с безопасностью в 

своем доме, правила безопасного обращения с 

электроприборами, с газовыми установками, 

правил общения через закрытую дверь с 

незнакомыми людьми. 

Всего: 68  

3 класс(68ч. - 2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Глава, раздел 

программы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

1. Наш мир знакомый и 

загадочный 

1 расширение представлений о модели Земли — 

глобусе; знакомство с новыми терминами 

«океан», «материк»; получение первоначальных 

сведений об океанах и материках нашей планеты; 

нахождение на глобусе необходимых 

географических объектов; получение и 

применение первых представлений о картах, их 

разнообразии и назначении; знакомство с новыми 

понятиями «план местности», «холмы», 

«овраги»; нахождение сторон горизонта на 

местности по различным признакам природы, с 

помощью компаса; получение первых 

представлений о телах и веществах, об атомах; 

повторение известных свойств воды, изучение 

состояний воды в природе, знакомство с 

термометром;обогащение и использование в ходе 

опытов, наблюдений знаний о превращениях 

воды в природе, об осадках, о растворимых и 

нерастворимых веществах;знакомство с 

воздушным океаном Земли, со свойствами и 

температурой воздуха;изучение причин 

движения воздуха вдоль поверхности Земли; 

формирование первичных представлений о 

погоде, умений элементарных наблюдений за 

погодой, работая с дневником 

наблюдений;знакомство с горными породами, 

особенностями их разрушения под влиянием 

температуры и воды;изучение разнообразия 

минералов и их практического использования 

человеком;рассмотрение понятий: «полезные 

2. Изображение Земли 

на глобусе 

3 

3. О чём рассказала 

карта 

8 

4. Из чего все на свете 4 

5. Вода и её свойства 5 

6. Чудесные 

превращения воды в 

природе 

6 



 
 

7. Воздух и его свойства 4 ископаемые», «месторождение», «руда», 

«сплавы»;ознакомление с процессом 

почвообразования;постановка опытов, изучения 

состава почвы;изучение многообразия 

растительного и животного мира леса и 

возможностей их совместного 

обитания;расширение первичных представлений 

о луге, поле, болоте, лесе, реке, озере;освоение 

материала, связанного с охраной природы 

родного края, знакомство с заповедными местами 

России, с растениями и животными из Красной 

книги России;уточнение представлений о 

развитии (размножении) насекомых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, 

млекопитающих;проведение наблюдений, 

постановка опытов.расширение представлений о 

ленте времени, уточнение знаний о месяце, годе, 

веке; размещение на ленте времени по 

соответствующим эпохам дат исторических 

событий, известных имен исторических деятелей 

и памятников культуры; повторение основных 

событий, связанных с изменением облика 

Московского Кремля (сосновый, дубовый, 

белокаменный, краснокаменный) с XII по XV 

век; изучение Золотого кольца России, 

знакомство с Санкт- Петербургом. 

 

8. Движение воздуха 4 

9. Тайны недр Земли 7 

10. Почва 4 

11. Природные 

сообщества 

6 

12. Человек и природные 

сообщества 

9 

13 Путешествие в 

прошлое 

7 

Всего: 68  

 

 

4 класс(68ч. - 2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Глава, раздел 

программы 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1. История Отечества 10 повторение и углубление знаний о солнечной 

системе, о движении Земли вокруг своей оси и 

вокруг солнца; знакомство с понятием 

«природная зона», с названиями природных зон 

России; классификация знаний о природных 

условиях тундры; знакомство с расположением 



 
 

2. Земля – планета 

Солнечной системы 

2 зоны лесов на карте, растительным миром тайги; 

повторение и углубление знаний и природных 

сообществах леса, о роли леса в жизни людей; 

изучение зоны степей, зоны пустынь, 

субтропической зоны; решение практических 

задач с привлечением краеведческого материала; 

изучение и использование в ходе опытов знаний о 

водоемах, полезных ископаемых, отраслях 

растениеводства, животноводства, народных 

промыслах, заповедных местах родного края; 

сравнение и различение дикорастущих и 

культурных растений, диких и домашних 

животных, описание их роли в жизни человека 

(на примере своей местности); классификация 

основных отраслей сельского хозяйства; 

моделирование способов применения простых 

механизмов в жизни и хозяйстве человека; 

знакомство с первыми представлениями о 

системах органов человека; формирование 

первоначального представления о взаимосвязи 

строения кожи с ее функциями; повторение и 

расширение знаний об опорно-двигательном 

аппарате, пищеварительной системе, системе 

кровообращения, дыхательной системе, нервной 

системе, органах чувств человека; проведение 

несложных наблюдений, постановка опытов. 

высказывание суждений о процессе образования 

Древнерусского государства, крещении Древней 

Руси; классификация исторических событий, 

связанных с именем Александра Невского; 

описание на основе иллюстрации объектов, 

выделение их основных существенных 

признаков; классификация информации, 

связанной с возникновением Москвы; участие в 

обсуждениях, моделирующих ситуации общения 

с людьми разной национальности, религиозной 

принадлежности, соблюдая при этом правила 

общения; 

проведение делового заседания научного клуба, 

нахождение необходимой информации о 

современном обществе из текста, иллюстраций, 

из дополнительных источников; знакомство с 

политико-административной картой России и 

месторасположением на ней родного края; 

решение практических задач по определению 

местного времени на основе знаний о «часовом 

поясе»; оценка общих представлений о странах, 

которые имеют с Россией границы; о 

Соединенных Штатах Америки, Великобритании, 

Франции; знакомство с историческими 

3. Путешествие по 
природным зонам 

России 

13 

4. Родной край – часть 

великой России 

10 

5. Человеческий 

организм 

12 

6. Изучаем органы 

чувств 

8 

7. Путешествие по 

странам мира 

5 

8. Москва как 

летопись истории 

России 

4 

9. Мы – граждане 

России 

3 



 
 

событиями начала XVII века, с войной 1812 года, 

с Великой Отечественной войной 1941-1945 

годов; изучение достижений нашей страны в 

космонавтике; обобщение представлений об 

основном законе страны — Конституции России, 

о высших органах власти нашей страны. 

Всего: 68  

 

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

В результате изучения раздела «Человек и природа» выпускник  научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

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

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 



 
 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

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

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

выпускник  научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

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

город;  

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 
и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 



 
 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

 

 

 

 

 

 

Описание учебно – методического и материально – технического  

обеспечения образовательного процесса. 
        Рабочая программа обеспечена учебно-методическими пособиями: учебники 1-4 

классы, тетради для самостоятельных работ, хрестоматии.  

Для проведения учебных занятий применяются следующие материально-технические 

обеспечения: печатные пособия в соответствии с основными разделами программы; карта 

физическая; карта России; карта полушарий; карта природных зон; символика городов 

России;глобус; компас; лупа; термометр для определения температуры воды и 

воздуха;термометр медицинский; микроскоп; рельефные модели; модель «торс 

человека»;модели светофора, дорожных знаков, видов транспорта; муляжи овощей  и 

фруктов;макеты архитектурных сооружений, исторических памятников;коллекция 

полезных ископаемых;коллекция плодов и семян растений;гербарий культурных и 

дикорастущих растений;комнатные растения. 

Технические средства обучения: оборудование рабочего места учителя;классная доска с 

креплениями для таблиц;компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


