
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ 

1. Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, авторской программы А. А. Плешакова, М. Ю. 

Новицкой по окружающему миру для 1-4 классов к предметной линии учебно-методического 

комплекса «Перспектива» , 3-е изд. — М.: Просвещение, 2011,  планируемых результатов 

начального общего образования.  

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

образования в частности можно определить следующим образом: формирование общей 

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

обучающихся, создание основ для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

которая может обеспечить социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение  и укрепление здоровья обучающихся.    

 

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели курса окружающего мира в начальной 

школе цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе: 

 

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

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания предмета является формирование у ребёнка: 

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

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

 осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимание своего места в нём; 

 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. 

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

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

и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-

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

важнейших взаимосвязях.  

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

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

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. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 

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

школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных 

предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 

литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 

естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном 



 

соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участво-

вать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

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

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

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

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 

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

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

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной 

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

школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии 

с отечественными традициями духовности и нравственности. 

 

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

у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого личностного 

восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и культуры 

в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно 

зрелых, активных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и 

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

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

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

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

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

природы и культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения за 

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

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- 

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

другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций 

младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

 

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

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

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

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

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

и эмоционально-ценностного постижения окружающего мира.  



 

 

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

взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления окружающего мира 

понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные интересы с интересами 

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

благополучие. «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал 

будет изучаться дифференцированно: на уроках физики, химии, биологии, географии, 

обществознания, истории, литературы и других дисциплин. Благодаря интеграции 

естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний в рамках данного предмета 

успешно в полном соответствии с возрастными особенностями младших школьников 

решаются задачи экологического образования и воспитания, формирования у детей 

системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского 

общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, предмет 

«Окружающий мир» создаёт прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

    Выбор авторской программы А. А. Плешакова, М. Ю. Новицкой обусловлен тем, что  

работа на уроке нацелена на важнейший элемент технологии проблемного диалога – 

создание проблемной ситуации. В программе обучение носит деятельностный характер, 

выделяется проблемно-поисковой метод, выдвижение предположений, создание 

проблемных ситуаций. Учебник позволяет учитывать особенности восприятия младшими 

школьниками окружающего мира, развивать их общую культуру, эрудицию, творческие 

способности. Учебник учит размышлять, фантазировать, играть.. Учебники не рассчитаны 

на воспроизведение школьниками текстов. Ребята должны разобраться с материалом  темы, 

подготовившись использовать этот текст для поисков ответов на задачи урока, 

сформулированные учителем вместе со школьниками. В ходе ответов на вопросы и 

выполнения заданий учащиеся применяют полученные знания для объяснения своего 

опыта. Информативная функция учебника удачно сочетается с активизацией 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Самостоятельному добыванию 

знаний способствуют дидактические игры, красочные рисунки, увлекательный 

дополнительный текст, задания - разные по характеру и степени сложности. Это и есть 

главный воспитывающий эффект программы. 

Данная программа рассчитана на обучение детей в специализированных классах 

повышенного уровня и  в общеобразовательных классах. Реализация повышенного 

уровня обучения достигается за счет работ учащихся над творческими проектами 

исследовательского характера по предмету, использование краеведческого 

материала.¹Здесь и далее – курсивом обозначены темы для изучения в специализированных 

классах с углубленным изучением отдельных предметов 

2. Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

 идея многообразия мира; 

 идея целостности мира; 

 идея уважения к миру. 

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

социальной сфере. На основе интеграции естественнонаучных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и 

народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

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

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 



 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; 

её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой при-

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

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 

значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого обще-

ства, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из 

области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в 

программе каждого класса. 

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

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

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

культурному достоянию народов России и всего человечества. 

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

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

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

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений 

окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные 

прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической 

деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 

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

достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

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

которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 

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

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

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

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

осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической 

этике. 

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

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

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в 

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

стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на 

уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной 

деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в 

повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, 

пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и 

наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

 

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

понятия, категории, которые гармонично объединяют естественнонаучные знания и опыт 

гуманитарных наук-с этой принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как 

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

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

 

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

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



 

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

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

первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсальные 

ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-

консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в 

обществе и помогает им определить своё место в мире природы как в жизненно важной 

сфере человеческого бытия.  

 

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими 

школьниками явления «окружающий мир»:  

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

неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия;  

 природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического 

здоровья человека;  

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

 

Благодаря культурологической установке программа восполняет интегрирующую роль в 

системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы программы 

могут получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного искусства и 

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

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

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

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

предполагают специальное развитие в сочетании с работой по курсу «Основы безопасности 

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

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

работа, работа с семьёй, в группах продленного дня, система работы школы полного дня 

для младших школьников. Поэтому в конце каждого раздела в содержании каждого класса 

предлагается «Блок внеклассной, внешкольной работы» с примерной тематикой; любой 

учитель может преобразовать её согласно региональным, местным условиям, в которых 

находится конкретная школа. 

 

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет год 

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

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

культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных возможностей учащихся, 

углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, заложенного в 

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

в их единстве и тесной взаимной связи:  

 

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

общества; 

 культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии 

её форм; 

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

закономерностей окружающего мира природы и социума; 

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

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

природы и общества; 

 человечество как многообразие народов, культур, религий; 

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

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества; 

 труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности; 

 здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно-  и социально-нравственное; 



 

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

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

3.  Место курса в учебном плане 

 

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

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

классы – 68 ч (34 учебные недели). 

 Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум 

определен по каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, 

практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, 

самостоятельное создание несложных моделей. 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа 

жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье. 

 Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций 

народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества. 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

 Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

 Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

 Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

 Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

 Содержание курса обеспечивает реализациюследующих личностных, метапредметные и 

предметных результатов: .1. Личностные результаты 

 −Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и 

другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, 

адекватных полноценной математической деятельности,  

 − Овладение начальными навыками адаптации вдинамично изменяющемся мире 

на основе метода рефлексивной самоорганизации. 

 − Принятие социальной роли «ученика», осознание личностного смысла учения и 

интерес к изучению курсу литературное чтение 



 

 − Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

способность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая 

саморегуляция. 

 − Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций. 

 − Мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой 

деятельности.  

 − Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как «рабочей» 

ситуации, требующей коррекции; вера в себя. 

 Формирование качеств модели выпускника  

5. Результаты освоения 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 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

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

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

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

других народов; 

 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

духовным ценностям. 

 Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметные результаты начального образования, таких как:  

 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

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 

практических задач; 



 

 7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

 13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Окружающий мир». 

 При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

 3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

окружающем мире 

 

1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-ом классе является 

формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно  

оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

Основой для достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое отношение к миру.  



 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-ом 

классеявляются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  

Регулятивные УУД. 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных 

успехов. 

Познавательные УУД. 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью 

учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие  тексты, называть их тему. 

Основой для формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД. 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Основой для формирования этих действий служит организация работы в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-ом классе являются 

формирование следующих умений:  

 

Учащиеся  научатся: 
называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

называть основные особенности каждого времени года. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

оценивать правильность поведения людей в природе; 

оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

 

 



 

2 класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-ом классе является 

формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно  

оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

Основой для достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-ом классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД. 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала.  

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных 

успехов. 

Познавательные УУД. 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Основой для формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД. 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технологии продуктивного чтения.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Основой для формирования этих действий служит организация работы в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  



 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-ом классе 

являются формирование следующих умений:  

Учащиеся научатся: 

 объяснять отличия твердых, жидких и газообразных веществ;  

 объяснять влияние притяжения Земли;  

 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

 наблюдать за погодой и описывать ее; 

 уметь  определять стороны света по солнцу и по компасу; 

 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них  части света, материки и 

океаны; 

 называть основные природные зоны и их особенности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

3 класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе 

является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Основой для достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД. 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала.  

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных 

успехов. 

Познавательные УУД. 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Основой для формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД. 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться ее 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  



 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии продуктивного 

чтения.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Основой для формирования этих действий служит организация работы в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе 

являются формирование следующих умений:  

Учащиеся научатся: 

 приводить примеры тел и веществ, твердых тел, жидкостей и газов,  действий энергии; 

 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

 приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

 перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

 узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;  

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 

природой;  

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

 по году определять век, место события в прошлом;  

 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, 

флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

 объяснять свое отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной 

страны. 

 

4 класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-ом классе 

является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

Основой для достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-ом классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала.  

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных 

успехов. 

Познавательные УУД. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 

учебно-научного текста, представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 



 

  

Основой для формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД. 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться ее 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии продуктивного 

чтения.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Основой для формирования этих действий служит организация работы в малых группах.  

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-ом классе являются 

формирование следующих умений:  

Учащиеся научатся: 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;  

 применять знания о своем организме в жизни (для составления режима дня, правил 

поведения и т.д.);  

 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых 

как твердых тел;  

 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых;  

 объяснять, в чем главное отличие человека от животных;  

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения 

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них 

черты характера;  

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;  

 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 

государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  

 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам объяснять, какие 

интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами 

твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество;  

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам 

поведения (морали и праву), правам человека и правам ребенка. Предлагать, что ты сам 

можешь сделать для исправления видимых нарушений 

 

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество;  



 

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам 

поведения (морали и праву), правам человека и правам ребенка. Предлагать, что ты сам 

можешь сделать для исправления видимых нарушений 

 

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

общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

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

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

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

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

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

истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

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

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

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

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

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 В ходе изучения блока «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 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. 

Контроль образовательных результатов 

 1. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в самостоятельных и итоговых 

работах (1-2 кл.), в проверочных и контрольных работах (3-4 кл.). Продуктивныезадания 

требуют не столько найти готовый ответ в тексте, сколько применить полученные 

знания к конкретной ситуации для ее объяснения. Такого рода использование знаний 

приводит к построению человеком адекватной действительности целостной картины 

понятного для него мира. Школьник, полностью выполнивший самостоятельно весь 

необходимый объем заданий в учебнике и рабочей тетради, усвоит все необходимые в 

курсе знания. При этом он не столько будет помнить определение понятий и 

формулировки законов, сколько будет уметь их применять в жизни. Очень важно, чтобы 

объем заданий учитель определял исходя из уровня знаний своих учеников. В любом 

случае нет необходимости выполнять все задания в учебниках и рабочих тетрадях 

(принцип минимакса).  

 2.  Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение 

важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний перед началом 

изучения нового материала рекомендуется проводить блиц-опрос важнейших понятий 

курса и их взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для правильного понимания 

новой темы. Особенно полезно, если ребята сами сформулируют необходимый для 

решения возникшей проблемы перечень знаний. Во всех учебниках, начиная со 2-го 

класса, в начале каждого урока помещены вопросы для актуализации знаний. 

 Преимущества такой проверки знаний и умений состоит в том, что учитель оказывается 

постоянно в курсе тех знаний, которыми обладают дети. В том случае, когда никто из 

учащихся не может дать ответ на вопрос, школьники под руководством учителя 

обращаются к словарю. Это лишний раз учит работе с ним и показывает, как поступать 

человеку, если он хочет что-либо узнать. 

 Важную роль в проведении контроля имеют тетради для самостоятельных и итоговых 

работ (1-2 кл.) и тетради для проверочных и контрольных работ (3-4 кл.).Уровень 

заданий в учебниках и рабочих тетрадях отличается своей сложностью от уровня в 

самостоятельных (проверочных) и итоговых (контрольных) работах.Задания в 

учебнике и рабочей тетради – самые трудные. Они включают, в соответствии с 

принципом минимакса, не только обязательный минимум (требования программы), 

который должны усвоить все ученики, но и максимум, который могут усвоить 

школьники. При этом задания разного уровня сложности не отмечены. В отличие от 

этого в самостоятельных (проверочных) и итоговых (контрольных) работах, начиная 

со 2-го класса, отмечен уровень сложности (необходимый, программный или 

максимальный), который могут самостоятельно выбирать ученики. При этом акцент 

самостоятельных (проверочных) работ сделан на обязательном минимуме и самых 

важнейших положениях максимума (минимакс). А материал итоговых (контрольных) 

работ целиком сориентирован на обязательном минимуме знаний.    

 Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся  

                                                  по окружающему миру 

        Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по результатам 

устного опроса, наблюдений и практических работ. 



 

 Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 

явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические 

работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

 Оценка «4»  ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в 

изложении фактического материала, в использовании отдельных терминов, единичные 

недочеты при выполнении практических работ. Все эти недочеты ученик легко 

исправляет сам при указании на них учителем. 

 Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала. Но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 

наблюдений в окружающем мире, затрудняется устанавливать предусмотренные 

программой связи между объектами и явлениями окружающего мира, в выполнении 

практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

 Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя 

 

6. Содержание курса 

 

1-й класс (66 ч) 

 Мы и наш мир (10 ч)Что такое окружающий мир. Природа. Неживая и живая природа. 

Культура. Природа в творчестве человека. Мы — люди. Как мы общаемся с миром. Люди 

— творцы культуры 

Наш класс (12 ч)Наш класс в школе. Мы — дружный класс. Учитель — наставник и друг. 

Природа в классе. Как ухаживать за комнатными растениями. Что растёт у школы. Мир за 

стеклянным берегом. Кто ещё у нас живёт? Какие бывают животные. Делу — время. Книга 

— наставник и друг. Потехе — час. 

Наш дом и семья (14 ч) Мы в семье. Моя семья — часть моего народа. Природа в доме. 

Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Красивые камни в нашем доме. 

Комнатные растения у нас дома. Выйдем в сад. Овощи и фрукты на нашем столе. Про хлеб 

и кашу, про чай и кофе. Дикорастущие и культурные растения. Собака в нашем доме. 

Кошка в нашем доме. Дикие и домашние животные. С утра до вечера 

Город и село (13 ч) Мы в городе, селе. Красота любимого города и родного села. Природа в 

городе. Что растёт в городе. Чудесные цветники. В ботаническом саду. Кто живёт в парке. 

В зоопарке. Войдём в музей! Мы помним наших земляков. Все профессии важны. 

Родная страна (7 ч) Россия — наша Родина. Москва — столица России. Мы — семья 

народов России. Природа России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедные 

тропинки. 

Человек и окружающий мир (4 ч)  Взгляни на человека! Всему свой черёд. У каждого 

времени — свой плод. Я — часть мира 

 

Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов 

работ. Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и 

правилами безопасности в пути. Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство 

с растениями цветника. Практические работы: 

Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными деревьями ближайшего 

природного окружения. Распознавание листьев различных деревьев. Сравнительное 

исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с глобусом. 

Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов ухода за комнатными 

растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. Простейшие правила гигиены 



 

Предпочтительные формы организации учебного процесса: фронтальная, парная, 

индивидуальная. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос, в меньшей степени 

письменный опрос. 

2 класс (68 часов) 

Вселенная, время, календарь (14ч) Мы – союз народов России. Мы — жители Вселенной. 

Наш космический корабль — Земля. Время. Сутки и неделя. Месяц и год. Времена года. 

Погода. Календарь — хранитель времени, страж памяти. Праздники для всех. Народный 

календарь. Экологический календарь. 

Осень (16 ч)Осенние месяцы. Осень в неживой природе. Народные праздники в пору 

осеннего равноденствия. Звездное небо осенью. Трава у нашего дома. Старинная женская 

работа. Деревья и кустарники осенью. Чудесные цветники осенью. Грибы. Шестиногие и 

восьминогие. Птичьи секреты. Как разные животные готовятся к зиме. Невидимые нити в 

осеннем лесу. Осенний труд. Будь здоров!  Охрана природы осенью. Зима(13 ч.) Зимние 

месяцы. Зима — время науки и сказок.Зима в неживой природе. Звездное небо зимой. Зима 

в мире растений. Зимние праздники. Растения в домашней аптечке. Зимняя жизнь птиц и 

зверей.Невидимые нити в зимнем лесу. В феврале зима с весной встречается впервой. 

Зимний труд. Будь здоров!Охрана природы зимой.  

Раздел «Весна и лето»(15 ч) Весенние месяцы. Весна в неживой природе. Весна — утро 

года. Звездное небо весной. Весеннее пробуждение растений. Чудесные цветники весной. 

Весна в мире насекомых. Весна в мире птиц и зверей. Невидимые нити в весеннем лесу. 

Весенний труд. Старинные весенние праздники. Будь здоров! Охрана природы весной. Лето 

красное. Летние праздники и труд. 

Резерв учебного времени. 10 ч. 

3 класс  (68 ч) 

Как устроен мир 7ч Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — 

царства живой природы. 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. 

Человечество. 

      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 

загрязнения 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. Экономия 

воды в быту. 

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

почвы.Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение 

почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной 

хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 



 

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

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

растений. 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, 

пресмыкающиеся, 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 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 

грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

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

организмы-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, 

животными; распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя. 

Мы и наше здоровье 8 ч. 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 

предупреждения. 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 9 ч.Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при 

аварии водопровода, утечке газа. 

      Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 

велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в 

обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки 

сервиса. 

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

стройплощадка, 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 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как 

защититься 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 труда 

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 

промышленность, пищевая промышленность и др. 

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

Заработная плата. 

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

тратит деньги. 

      Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. 

      Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря 

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

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

ХХI 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 13 ч. Города Золотого кольца России — слава и 

гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана 

памятников истории и культуры. 

      Страны, граничащие с Россией, — наши ближайшие соседи. 

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

особенности 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. 

                                                           4 класс ( 68 ч. ) 

Земля и человечество (10 ч) Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. 

Звездное небо – великая книга. Природы. Мир глазами географа.  Глобус и географическая 

карта. Пояса Земли. Мир глазами историка. Когда и где? История – путешествие вглубь 

времен. Прошлое и настоящее глазами эколога. Сокровища Земли под охраной 

человечества. Обобщение по теме «Земля и человечество». Проверочная работа.  

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

арктических пустынь. Тундра. Природа тундры. Леса России. Лес и человек. Проверочная 

работа по теме «Леса России» (15 мин). Зона степей. Пустыни. У Черного  

моря. Экологическое равновесие. Обобщение по разделу «Природа России». Проверочная 

работа. 

Родной край – часть большой страны (12ч) Наш край. Поверхность нашего края. 

Водоемы нашего края. Наши подземные богатства. Земля-кормилица. Жизнь леса. Лес – 

природное сообщество. Жизнь луга. Луг – природное сообщество. Жизнь пресного 

водоема. Растениеводство в нашем крае. Незаметные защитники урожая. Животноводство в 

нашем крае. Обобщение по разделу «Родной  

край – часть большой страны». Проверочная работа. 



 

Страницы всемирной истории (6 ч)Начало истории человечества. Мир древности: 

далекий и близкий. Средние века: время рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и 

Америки. Новейшее время: история продолжается сегодня. Обобщение по разделу 

«Страницы всемирной истории». Проверочная работа. 

Страницы истории Отечества (20 ч) Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. 

Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской 

земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. 

Патриоты России. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. 

Отечественная война 1812 года. Страницы истории XIX века. Россия вступает в XX век. 

Страницы истории 20–30-х годов. Великая война и Великая Победа. Страна, открывшая 

путь в космос. История вокруг нас. Обобщающий урок по разделу «Страницы истории 

Отечества. Проверочная работа. 

Современная Россия (9 ч) Основной закон России и права человека. «Дети имеют право на 

особую заботу и помощь». Мы – граждане России. Славные символы России. Такие разные 

праздники. Путешествие по России (по Дальнему Востоку, на просторах Сибири). 

Путешествие по России (по Уралу, по северу европейской России). Путешествие по 

России (по Волге, по югу России). Что мы узнали и чему научились за год (итоговый урок). 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Наглядные пособия: 

1. натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в 

аквариуме или уголке живой природы; 

2. гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей 

различных систематических групп; микропрепараты; 

3. коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

4. изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и 

отдельных органов и др.; 

5. географические и исторические карты; 

6. предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, ее хозяйства, 

повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества. 

 Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных 

демонстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, видеомагнитофон и др.) и 

средств фиксации окружающего мира (фото- ивидеокамера). Оно благодаря Интернету и 

единой коллекции цифровых образовательных ресурсов позволяет обеспечить наглядный 

образ к подавляющему большинству тем курса «Окружающий мир». 

 Курс «Окружающий мир» предусматривает проведение значительного числа 

лабораторных и практических работ, моделирующих явления природного и социального 

мира. Исходя из этого, второе важное требование к оснащенности образовательного 

процесса в начальной школе при изучении окружающего мира состоит в том, что среди 

средств обучения в обязательном порядке должны быть представлены приборы, посуда, 

инструменты для проведения практических работ, а также разнообразный раздаточный 

материал. 



 

 Раздаточный материал для практических и лабораторных работ должен включать 

гербарии, семена и плоды растений, коллекции минералов и полезных ископаемых, кости, 

чешую рыб, перья птиц, многообразные артефакты мира культуры и т.д. 

 В ходе изучения курса «Окружающий мир» младшие школьники на доступном для 

них уровне овладевают методами познания природы и общества, включая наблюдение, 

измерение, эксперимент. Для этого образовательный процесс должен быть оснащен 

необходимыми измерительными приборами: весами, термометрами, сантиметровыми 

линейками, мензурками. 

 Важная роль принадлежит экскурсиям, предусмотренным программой курса 

«Окружающий мир», поэтому оснащение образовательного процесса по возможности 

должно включать экскурсионное снаряжение, в том числе складные лупы, компасы, 

бинокли, садовые совки, рулетки и т.д. 

 Для проведения экскурсий в классе полезно иметь набор популярных 

иллюстрированных определителей объектов природы (минералов,растений, животных и 

т.п.). Для посещения краеведческих, художественных, этнографических, мемориальных 

музеев важно иметь специальные путеводители, рассчитанные на интерактивные экскурсии 

по той илииной экспозиции. 

 Наименование объектов и средств материально – технического 

обеспечения 

Библиотечный фонд(книгопечатная продукция) 

 Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, 

хрестоматии и т. п.). 

 Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения). 

 Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) 

об окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.). 

 Стандарт начального образования и документы по его реализации. 

 Методические пособия для учителя 

 Печатные пособия 

 Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с 

программой обучения. 

 Плакаты по основным темам естествознания, магнитные или иные (природные 

сообщества леса, луга, сада, озера и т. п.). 

 Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, 

писателей, поэтов, композиторов и др.). 

 Географические и исторические настенные карты. 

 Атлас географических и исторических карт. 

 Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по предмету 

Технические средства обучения (ТСО)  

 Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц.  

 Экспозиционный экран.  

 Аудиопроигрыватель.  

 Персональный компьютер.  

 Мультимедийный проектор 


