
 



Пояснительная записка  

1 класс 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концеп-

ции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, плани-

руемых результатов начального общего образования, программы А.А. Плешакова по ок-

ружающему миру. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на ос-

нове единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в ус-

ловиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

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

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

жизни; 

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

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни  

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обосно-

ванного поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме. 

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

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведче-

ские, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важ-

нейших взаимосвязях. 



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

и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сде-

лать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё 

место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов  

в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

своё личное, так и социальное благополучие. 

Предмет «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных  

и общественных явлений как компонентов единого мира. 

 

Результаты изучения курса 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

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

ганичном 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 разви-

вающемся 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 нор-

мах, 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 соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций; 

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

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении мета-

предметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наи-

более эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, ор-

ганизации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные ре-

зультаты:  

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

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей се-

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-

мотности, 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, за-

пись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из се-

мейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

ружающем мире. 

 

Содержание курса 

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 времён года, 



снегопад, листопад, перелёты птиц, смена, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

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

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Зем-

ли. Глобус как модель Земли.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблю-

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

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-

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

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль-

турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение челове-

ка к растениям.  

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). Дикие и домашние животные. 

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

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природ-

ные условия, 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 при-

роды в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека 

на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в при-

роде. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Человек и общество. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше-

ния в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забо-

та о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Имена и фамилии членов 

семьи.  



Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима 

дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. 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. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и вод-

ный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, те-

лефон, электронная почта. 

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

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

венный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России. Пре-

зидент Российской Федерации — глава государства. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримеча-

тельности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика от-

дельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительст-

во Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-

рактерные особенности быта (по выбору).  

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 укрепле-

ния здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физи-

ческого и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи.  

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

доёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окре-



стностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопас-

ности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмет Вариант 

 Окружающий мир Окружающий мир. 1 класс. 

 

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

Введение Вводный урок. Задавайте вопросы. 1 

  Экскурсия «Что такое наша школа?» 2 

  Экскурсия «Что у нас на школьном дворе?» 1 

  

Экскурсия «Что мы знаем о правилах дорожного дви-

жения?» 1 

Что и кто?  Что такое Родина? 1 

  

Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Мо-

скве? 1 

  Проект «Моя малая родина». 1 

 

Что у нас над головой? 1 

  Что у нас под ногами? Тест. 1 

  Что общего у разных растений? 1 

  Что растет на подоконнике? 1 

  Что растет на клумбе? 1 

  Экскурсия. Что это за листья? 1 

  Что такое хвоинки? 1 

  Кто такие насекомые? 1 

  Кто такие рыбы? 1 

  Кто такие птицы? 1 

  Кто такие звери? Что такое зоопарк? Тест. 1 

  Что нас окружает дома? 1 



  Что умеет компьютер? Проектная работа. 1 

  Что вокруг нас может быть опасным? 1 

  На что похожа наша планета? 1 

  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Что и кто?». Проверочная работа. 1 

Как, откуда и куда?  Как живет семья? Проект «Моя семья». 1 

  Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 1 

  Откуда в наш дом приходит электричество? 1 

  Как путешествует письмо?  1 

  Куда текут реки? 1 

  Экскурсия. Откуда берутся снег и лед? 1 

  Как живут растения?  1 

  Как живут животные? 1 

  

Экскурсия. Как зимой помочь птицам? Практическая 

работа. 1 

  Откуда берется и куда девается мусор? 1 

  Откуда в снежках грязь? Практическая работа. 1 

  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Как, откуда и куда?». Проверочная работа. 1 

Где и когда?  

Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя 

школа». 1 

  Когда придет суббота? 1 

  Когда наступит лето? 1 

  Где живут белые медведи? 1 

  Где живут слоны?  1 

  Где зимуют птицы? Когда жили динозавры? 1 

  Когда появилась одежда? 1 

  Когда изобрели велосипед?  1 

  Когда мы станем взрослыми? 1 

  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Где и когда?». Проверочная работа. 1 



Почему и зачем?  Почему Солнце светит днем, а звезды - ночью? 1 

  Почему Луна бывает разной? 1 

  Почему идет дождь и дует ветер? 1 

  Почему звенит звонок? 1 

  Почему радуга разноцветная?  1 

  Почему мы любим кошек и собак? 1 

  Проект «Мои домашние питомцы». 1 

  

Почему в лесу мы будем соблюдать правила поведе-

ния? 1 

  Зачем мы спим ночью? 1 

  Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1 

  Почему нужно чистить зубы и мыть руки?  1 

  Зачем нам телефон и телевизор? 1 

  Зачем нужны автомобили? 1 

  Зачем нужны поезда? 1 

  Зачем строят корабли? 1 

  Зачем строят самолеты?  1 

  

Почему на транспорте нужно соблюдать правила 

безопасности? Тест. 1 

  Зачем люди осваивают космос? 1 

  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Почему и зачем»? Итоговый тест 1 

  

Экскурсия. Почему мы часто слышим слово «эколо-

гия»? 1 

 

 

2 класс Пояснительная записка 

Программа по окружающему миру составлена для учащихся 2 класса на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 



России, планируемых результатов начального общего образования, а также на основе  

авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир». 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысле-

ния ребёнком 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, населённому пункту, региону, 

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

жизни; 

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

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эф-

фективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладева-

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

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на много-

образном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими воз-

можностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений про-

водить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

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

новы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами началь-

ной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании лично-

сти, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соот-

ветствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 



Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержатель-

ная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 

школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, по-

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

искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рацио-

нально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достиже-

ние личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

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

ганичном 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 разви-

вающемся 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 нор-

мах, 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 соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций; 



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

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении мета-

предметных результатов начального образования, таких как:  

1) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наи-

более эффективные способы достижения результата; 

2) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

3) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач; 

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

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»; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

6) излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

7) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

8) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

9) умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

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

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные ре-

зультаты:  

1) воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 



2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей се-

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 

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

пись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из се-

мейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

ружающем мире. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» во 2 классе начальной школы отводится 2ч в не-

делю —  68 ч (34 учебные недели). 

 

Где мы живем (4 ч).  Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Рос-

сия, название нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. 

д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас 

природа. Разнообразные ве щи, машины, дома – это то, что сделано и построено рука ми 

людей. Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа (20 ч).   Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла 

и света для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных со-

звездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства зем-

ных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и во-

ды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 



Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дико-

растущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. 

Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных по-

род. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. 

Экологические  связи  между растениями  и  животными: растения – пища   и   укрытие   

для   животных;   животные – распространители  плодов  и  семян растений  (изучается 

по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание вет-

вей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, ра-

зорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. 

Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

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

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

растущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (10 ч).   Город (село), где мы живем: основные особенности, дос-

тупные сведения из истории. Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и по-

рядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные пред-

ставления об отдельных производственных процессах. 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строи-

тельство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, гру-

зовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села. 



Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору 

учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования. 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями род-

ного города. 

Здоровье и безопасность (9 ч).   Строение тела человека. Здоровье человека – его важ-

нейшее богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. 

Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, 

больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, сто-

матолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не ку-

паться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним по ка-

таться на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 ч).   Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между 

членами семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, от дых. Взаимоотношения маль-

чиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в обществен-

ных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (18 ч).   Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их оп-

ределение по компасу. 



Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: 

река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к при-

роде весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Мос-

ковский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсия: Весенние изменения в природе. 

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы 

чтения карты. 

Планирование 

Предмет Вариант 

 Окружающий мир Окружающий мир 2 класс. Школа России 

 

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

Где мы живем? Родная сторона 1 

  Город и село.Проект "Родной город (село)" 1 

  Природа и рукотворный мир 1 

  

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу "Где мы живем" 1 

Природа Неживая и живая природа 1 

  Явления природы 1 

  Что такое погода? 1 

  В гости к осени (экскурсия) 1 

  В гости к осени (урок) 1 

  Звездное небо 1 

  Заглянем в кладовые Земли 1 

  Про воздух… 1 

  …И про воду 1 

  Какие бывают растения 1 

  Какие бывают животные 1 



  Невидимые нити 1 

  Дикорастущие и культурные растения 1 

  Дикие и домашние животные 1 

  Комнатные растения 1 

  Животные живого уголка 1 

  Про кошек и собак 1 

  Красная книга 1 

  

Будь природе другом! Проект "Красная книга, 

или Возьмем под защиту" 1 

  

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу "Природа" 1 

Жизнь города и 

села Что такое экономика 1 

  Из чего что сделано 1 

  Как построить дом 1 

  Какой бывает транспорт 1 

  Культура и образование 1 

  Все профессии важны. Проект "Профессии" 1 

  В гости к зиме (экскурсия) 1 

  В гости к зиме(урок) 1 

  

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу "Жизнь города и села" 1 

  

Презентация проектов "Родной город (село)", 

"Красная книга, или Возьмем под защи-

ту","Профессии" 1 

Здоровье и безо-

пасность Строение тела человека 1 

  Если хочешь быть здоров 1 

  Берегись автомобиля! 1 

  Школа пешехода 1 

  Домашние опасности 1 

  Пожар! 1 



  На воде и в лесу 1 

  Опасные незнакомцы 1 

  

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу "Здоровье и безопасность" 1 

Общение Наша дружная семья 1 

  Проект "Родословная" 1 

  В школе 1 

  Правила вежливости 1 

  Ты и твои друзья 1 

  Мы - зрители и пассажиры 1 

  

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу "Общение" 1 

Путешествия Посмотри вокруг 1 

  Ориентирование на местности 1 

  Формы земной поверхности 1 

  Водные богатства 1 

  В гости к весне (экскурсия) 1 

  В гости к весне (урок) 1 

  Россия на карте 1 

  Проект "Города России" 1 

  Путешествие по Москве 1 

  Московский Кремль 1 

  Город на Неве 1 

  Путешествие по планете 1 

  Путешествие по материкам 1 

  Страны мира.Проект "Страны мира" 1 

  Впереди лето 1 

  

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу "Путешествия" 1 

  

Презентация проектов "Родословная", "Города 

России", "Страны мира" 1 

 



 

3 класс Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру  для 3 класса общеобразовательной школы 

разработана на основе стандарта начального общего образования по окружающему миру, 

Примерной программы начального общего образования по окружающему миру  для об-

разовательных учреждений с русским языком обучения и авторской программы 

А.А.Плешакова. Данная программа рассчитана на 2 учебных часа. Логика изложения и 

содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям федерального 

компонента государственного стандарта начального образования. 

Данный учебный предмет имеет экологическую направленность, которая определена ак-

туальностью экологического образования в современных условиях. Учебный курс «Мир 

вокруг нас» носит личностно-развивающий характер. 

Цель курса – воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, ува-

жительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурно-

му достоянию человечества. 

Задачи: 

 Формирование ценностно -окрашенного образа окружающего мира; 

 Формирование личностных качеств культурного человека; 

 Развитие чувство сопричастности к жизни природы и общества; 

 Воспитание любви к своей Родине, малой Родине; 

 Формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в при-

родной и социальной среде; 

 Развитие интереса к познанию самого себя. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержа-

ния образования. В 3 классе в начале учебного года изучается тема «Как устроен мир», в 

которой развиваются представления детей о природе, человеке, обществе как составных 

частях окружающего мира, об их взаимодействии, а также об экологии как науке и ее ро-

ли в сохранении нашего природного дома. 

Далее содержание программы раскрывается в теме «Эта удивительная природа». В ней 

систематизированы и последовательно рассматриваются различные природные компо-

ненты (воздух, вода, растения, животные и др.). Особое внимание уделяется раскрытию 

разнообразных экологических связей, отражающих целостность природы. 



Затем изучается тема «Мы и наше здоровье», нацеленная на формирование представле-

ний о человеке как части живой природы, о строении и жизнедеятельности нашего орга-

низма как единого целого. Большое внимание уделено в этой теме вопросам гигиены, 

подробно рассматривается понятие «здоровый образ жизни». Логическим продолжением 

данной темы является следующая — «Наша безопасность», в которой представлены ос-

новы безопасного поведения как в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуаци-

ях. Необходимое внимание уделяется вопросам экологической безопасности. 

Важнейшие представления детей об обществе, его устройстве, взаимосвязях между чело-

веком и обществом, обществом и природой формируются в теме «Чему учит экономика». 

Учебный материал данной темы отобран с учетом большой воспитательной, развиваю-

щей и практической значимости экономических знаний. Он тесно связан с естественно-

научным и экологическим материалом курса и рассматривается нами как одно из ключе-

вых направлений интеграции знаний о природе, обществе и человеке. 

Подобную интегративную функцию выполняет и тема «Путешествия по городам и стра-

нам», которой завершается программа 3 класса. Учебный материал этой темы представ-

лен в форме путешествий по городам России, по странам ближнего зарубежья, европей-

ским странам, а также по знаменитым местам мира. Такой подход позволяет преподно-

сить в единстве знания из областей географии, истории, экономики, экологии, раскрывая 

в яркой, образной форме ведущие идеи курса. 

   В соответствии с учебным планом школы общее количество часов составило- 68 часов 

в год. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  по окружающему миру 

                                       К концу 3 класса учащиеся должны знать: 

 человек — часть природы и общества; 

 что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; основные свойства 

воздуха и воды, круговорот воды в природе; 

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

(водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных (насеко-

мые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедоб-

ные грибы; 



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

растениями и животными, между различными животными); 

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

цательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране при-

роды, правила личного поведения в природе; 

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

 правила гигиены; основы здорового образа жизни; 

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

вила противопожарной безопасности, основы экологической безопасности; 

 потребности людей; товары и услуги; 

 роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и 

промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета; 

 некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие 

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

на карту). 

                                   Учащиеся должны уметь: 

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

более распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и не-

съедобные 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 необходи-

мость; выполнять посильную работу по охране природы; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при 

небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки во-

ды; 

 владеть элементарными приемами чтения карты; 

 приводить примеры городов России, стран — соседей России, стран зарубежной 

Европы и их столиц. 

 



Основное содержание 

III КЛАСС (68 ч) 

Как устроен мир (7 ч) 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой при-

роды. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. 

д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 

память, мышление, воображение — ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть общества. Че-

ловечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного 

дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). 

Меры по охране природы. 

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объектов 

с помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих под 

влиянием человека. 

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для птиц. 

Эта удивительная природа (19 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники за-

грязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 

живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Эконо-

мия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Пред-

ставление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для 

живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной дея-

тельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие рас-



тений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный 

мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пре-

смыкающиеся, птицы, звери и др.). 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 

питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 

природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной 

книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в при-

роде и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир гри-

бов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организ-

мы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств 

воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание плодов и семян 

растений, определение признаков их приспособленности к распространению ветром, жи-

вотными; распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя. 

Мы и наше здоровье (8ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. 

Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, 

вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда 

и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее 

роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупре-

ждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 



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

первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных 

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

Наша безопасность (8 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипе-

де, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении 

безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запре-

щающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, строй-

площадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоеме — источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — 

опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязнен-

ной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защи-

титься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

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

Чему учит экономика (12 ч) 

Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха тру-

да от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. Промышленность и 

ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая про-

мышленность, пищевая промышленность и др. 



Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Зара-

ботная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тра-

тит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря неф-

тью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и 

значение. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества в 

XXI веке. 

Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; 

знакомство с культурными растениями, составление устного описания рассмотренных 

растений; знакомство с современными российскими монетами. 

Путешествие по городам и странам (14 ч) 

Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоя-

щее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией,— наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особен-

ности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые 

люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 

разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и 

каждого человека. 

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

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

1 Как устроен мир Природа. Ценность природы 

для людей 

1 

2  Человек 1 



3  Наши проекты: "Богатства, от-

данные людям" 

1 

4  Общество 1 

5  Что такое экология 1 

6  Природа в опасности! Охрана 

природы 

1 

7  Обобщение знаний по теме: 

"Как устроен мир". Провероч-

ная работа 

1 

8 Эта удивительная при-

рода 

Тела, вещества, частицы 1 

9  Разнообразие веществ 1 

10  Воздух и его охрана 1 

11  Вода 1 

12  Превращения и круговорот во-

ды 

1 

13  Берегите воду! 1 

14  Что такое почва 1 

15  Разнообразие растений 1 

16  Солнце, растения и мы с вами 1 

17  Размножение и развитие рас-

тений 

1 

18  Охрана растений 1 

19  Разнообразие животных 1 



20  Кто что ест 1 

21  Наши проекты: "Разнообразие 

природы родного края" 

1 

22  Размножение и развитие жи-

вотных 

1 

23  Охрана животных 1 

24  В царстве грибов 1 

25  Великий круговорот жизни 1 

26  Обобщение знаний по теме 

"Эта удивительная природа". 

Проверочная работа 

1 

27 Мы и наше здоровье Организм человека 1 

28  Органы чувств 1 

29  Надежная защита организма 1 

30  Опора тела и движение 1 

31  Наше питание 1 

32  Наши проекты" "Школа кули-

наров" 

1 

33  Дыхание и кровообращение 1 

34  Умей предупреждать болезни 1 

35  Здоровый образ жизни 1 

36  Обобщение знаний по теме 

"Мы и наше здоровье". Прове-

рочная работа 

1 



37 Наша безопасность Огонь, вода и газ 1 

38  Чтобы путь был счастливым 1 

39  Дорожные знаки 1 

40  Наши проекты: "Кто нас за-

щищает" 

1 

41  Опасные места 1 

42  Природа и наша безопасность 1 

43  Экологическая безопасность 1 

44  Обобщение знаний по теме 

"Наша безопасность". Прове-

рочная работа 

1 

45 Чему учит экономика Для чего нужна экономика 1 

46  Природные богатства и труд 

людей- основа экономики 

1 

47  Полезные ископаемые 1 

48  Растениеводство 1 

49  Животноводство 1 

50  Какая бывает промышлен-

ность 

1 

51  Наши проекты "Экономика 

родного края" 

1 

52  Что такое деньги 1 

53  Государственный бюджет 1 

54  Семейный бюджет 1 



55  Экономика и экология 1 

56  Обобщение знаний по теме " 

Чему учит экономика" Прове-

рочная работа 

1 

57 Путешествие по горо-

дам и странам 

Золотое кольцо России 3 

58  Наши проекты: "Музей путе-

шествий" 

1 

59  Наши ближайшие соседи 1 

60  На севере Европы 1 

61  Что такое Бенилюкс 1 

62  В центре Европы 1 

63  По Франции и Великобрита-

нии 

1 

64  На юге Европы 1 

65  По знаменитым местам мира 1 

66  Обобщение знаний по теме 

"Путешествие по городам и 

странам". Проверочная работа 

1 

 

 

4 класс Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру в 4 классе разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 



планируемых результатов начального общего образования, программы А.А. Плешакова 

по окружающему миру. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на ос-

нове единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в ус-

ловиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

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

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

жизни; 

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

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни  

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обосно-

ванного поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме. 

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

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведче-

ские, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важ-

нейших взаимосвязях. 

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

и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сде-

лать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё 

место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов  



в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

своё личное, так и социальное благополучие. 

Предмет «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных  

и общественных явлений как компонентов единого мира. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражда-

нина России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о государ-

ственном устройстве Российской Федерации; 

• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи  

и гордости за свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства 

с достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

• осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; 

• понимание себя наследником ценностей многонационального российского обще-

ства и всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное 

природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения 

и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через по-

нимание их взаимной связи и представление о необходимости исторической преемствен-

ности в жизни общества; 



• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, 

в том числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, измене-

ниях в её современной жизни и возможностях собственного участия в построении её бу-

дущего; 

• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в со-

ответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной 

деятельности и личностный смысл учения; 

• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность 

объектов природы, будущее России; 

• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России  

и родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны  

и родного края в различные периоды истории; 

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально- нравственная отзывчи-

вость, понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей 

Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные ис-

торические периоды; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

циях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том 

числе при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 

разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий;• моти-

вация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным  

и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием 

России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценно-

стей родной страны и родного края. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 



• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

• сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

• планировать свои действия; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

димые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования  

и регуляции своей деятельности. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с услов-

ными знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ре-

сурсах для передачи информации; 

• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библио-

тека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 



• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и ви-

дов (художественных и познавательных); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрас-

тными нормами; 

• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практиче-

ских задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

• моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение про-

блем и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, зада-

вать вопросы; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на по-

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



• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

• аргументировать свою позицию; 

• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориенти-

роваться на позицию партнера в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

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

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

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выпол-

нении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи  

(с учётом возрастных особенностей, норм); 

• готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, 

а что нет; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач; 

• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходи-

мую партнёру. 



Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Рос-

сийской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, 

узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов Рос-

сии; 

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жиз-

ни страны; 

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия 

как главы государства; 

• понимать, в чём различия между государственным устройством современной Рос-

сии и государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные 

примеры прав ребёнка; 

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди госу-

дарственных символов других стран; 

• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рас-

сказывать о традициях и праздниках народов России; 

• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

• проводить несложные астрономические наблюдения; 

• изготавливать модели планет и созвездий; 

• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их реше-

ния; 



• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной 

Красной книги; 

• находить и показывать на физической карте России различные географические 

объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны; 

• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать харак-

теристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе вне-

сённых в Красную книгу России; 

• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи  

с помощью моделей; 

• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникаю-

щие экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников 

и национальных парков России; 

• давать краткую характеристику своего края; 

• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой 

природы; 

• давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи  

с помощью моделей; 

• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

• рассказывать об охране природы в своём крае; 

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономи-

ке своего края; 

• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 



• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «лен-

те времени»; 

• читать историческую карту; 

• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооруже-

ниям прошлого, сохранившимся до наших дней; 

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого  

по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных собы-

тиях истории России; 

• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России; 

• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них; 

• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их досто-

примечательности; 

• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры Рос-

сии; 

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

• раскрывать связь современной России с её историей; 

• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации  

и подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 

общества в прошлом и настоящем. 

 



Содержание курса «Окружающий мир» осуществляется на основе следующих ве-

дущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной,  

и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, ис-

торических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражаю-

щая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и наро-

дов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным много-

образием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие,  

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных  

и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в кур-

се; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между нежи-

вой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частно-

сти, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анали-

зируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу 

сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые при-

сутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

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

ному достоянию народов России и всего человечества. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся,  

к которым относятся: 



1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного  

для начальной школы атласа-определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических 

схем (моделей); 

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения  

к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответ-

ствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной 

книги для чтения по экологической этике. 

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

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной шко-

лы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полу-

ченные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного ис-

кусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к ра-

ционально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. В 4 классе на уроки окру-

жающего мира отводится 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

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

и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём много-

образии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к по-

знанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий в Международное со-

трудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся  

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



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

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поко-

лению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой лич-

ности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психиче-

ское, духовно - и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, истори-

ко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Учебно-тематическое планирование: 

Земля и человечество -9 ч. 

Природа России - 11 ч. 

Родной край - часть большой страны - 13 ч. 

Страницы всемирной истории - 6 ч. 

Страницы истории России - 21 ч. 

Современная Россия - 8 ч. 

Тематическое планирование уроков окружающего мира в 4 классе 

Раздел Тема урока 
Кол-во 

часов 

Земля и че-

ловечество 
Мир глазами астронома. 1 

  Планеты Солнечной системы. 1 

  Звездное небо - Великая книга Природы. Тест. 1 

  Мир глазами географа. 1 

  Мир глазами историка. 1 



  Когда и где? 1 

  Мир глазами эколога. 1 

  Сокровища Земли под охраной человечества. 1 

  
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу "Земля и 

человечество". Проверочная работа. 
1 

Природа Рос-

сии 
Равнины и горы России. 1 

  Моря, озера и реки России. 1 

  Природные зоны России. 1 

  Зона арктических пустынь. 1 

  Тундра. 1 

  Леса России. 1 

  Лес и человек. Тест. 1 

  Зона степей. 1 

  Пустыни. 1 

  У Черного моря. 1 

  
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу "Приро-

да России". Проверочная работа. 
1 

Родной край - 

часть боль-

шой страны  

Наш край. 1 

  Поверхность нашего края. 1 

  Поверхность нашего края (экскурсия). 1 

  Водные богатства нашего края. 1 



  Наши подземные богатства. 1 

  Земля - кормилица. Тест. 1 

  Экскурсия в лес и на луг. 1 

  Жизнь леса и луга. 1 

  Жизнь в пресных водах. 1 

  Экскурсия к водоему. 1 

  Растениеводство в нашем крае. 1 

  Животноводство в нашем крае. 1 

  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу "Родной 

край - часть большой страны". Презентация проектов. Прове-

рочная работа. 

1 

Страницы 

всемирной 

истории 

Начало истории человечества. 1 

  Мир древности: далекий и близкий. 1 

  Средние века: время рыцарей и замков. 1 

  Новое время: встреча Европы и Америки. 1 

  Новейшее время: история продолжается сегодня. 1 

  
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу "Стра-

ницы всемирной истории". Проверочная работа. 
1 

Страницы 

истории Рос-

сии 

Жизнь древних славян. 1 

  Во времена Древней Руси. 1 



  Страна городов. 1 

  Из книжной сокровищницы Древней Руси. 1 

  Трудные времена на Русской земле. 1 

  Русь расправляет крылья. 1 

  Куликовская битва. Тест. 1 

  Иван Третий. 1 

  Мастера печатных дел. 1 

  Патриоты России.  1 

  Петр Великий. 1 

  Михаил Васильевич Ломоносов. 1 

  Екатерина Великая. Тест. 1 

  Отечественная война 1812 года. 1 

  Страницы истории XIX века. 1 

  Россия вступает в XX век. 1 

  Страницы истории 1920 - 1930-х годов. 1 

  Великая Отечественная война и Великая Победа. 2 

  Страна, открывшая путь в космос.  1 

  
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу "Стра-

ницы истории России". Проверочная работа. 
1 

Современная 

Россия 
Основной закон России и права человека. 1 

  Мы - граждане России. 1 

  Славные символы России. Тест. 1 



  Такие разные праздники. 1 

  Путешествие по России. 2 

  
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу "Совре-

менная Россия". Проверочная работа. 
1 

  Обобщающий урок. Презентация проектов. 1 

 

 


