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I. Пояснительная записка 

 
 

Программа по окружающему миру для 1-4 классов разработана в 

соответствии : 

 

- с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утверждёны приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373) ; 

- с рекомендациями Примерной программы ( «Примерная основная 

образовательная программа образовательного учреждения». Серия 

«Стандарты второго поколения», научный руководитель Кондаков А.М.),  

рекомендованной Министерством Образования и науки Российской 

Федерации; 

- с возможностями УМК («Программы предметных курсов УМК 

«Гармония». 2009 г. «Окружающий мир» авт. Поглазова О.Т. ); 

- с особенностями ООП , образовательных потребностей и запросов 

обучающихся. 

 

 Курс «Окружающий мир» является интегративным, объединяющим знания 

о природе, человеке и обществе, об истории России. 

  

Основные цели образовательного процесса, реализующего данный курс: 

 создание условий для продолжения разностороннего развития 

личности ребенка, начатого в семье и в дошкольном учреждении;  

 последовательное формирование у учащихся целостной картины 

окружающего мира;  

 формирование пропедевтической базы для дальнейшего успешного 

изучения в основной школе естественнонаучных и гуманитарных 

курсов; выработка нравственно-этических и безопасных норм 

взаимодействия с окружающим миром. 

  развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, 

характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать 

творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях 

природного и социального; о человеке и его месте в природе и в 

обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру; экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств; формирование потребности участвовать в 
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творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять 

здоровье. 

 

 При этом решаются следующие развивающие, образовательные, 

воспитательные  задачи: 

 развитие познавательной активности и самостоятельности в получении 

знаний об окружающем мире;  

 ознакомление с взаимосвязями человека и природы, человека и 

общества;  

 освоение учащимися знаний об объектах, явлениях, закономерностях и 

взаимосвязях окружающего мира;  

 освоение общенаучных и специфических методов познания 

окружающего мира и разных видов учебной деятельности;  

 воспитание у учащихся любви к природе и своему Отечеству, 

бережного отношения ко всему живому на Земле, сознательного 

отношения к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к 

прошлому своих предков;  

 формирование у них навыков безопасного, культурного, экологически 

грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в обществе. 

                 В процессе изучения данного предмета школьники добывают 

знания об окружающем мире из различных источников, используя разные 

способы познания; начинают осмысливать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, понимать роль человека в мире; начинают 

осознавать, что мир красив, многообразен, един, изменчив; приобретают 

разнообразные навыки и умения: наблюдать и сопоставлять, спрашивать и 

доказывать, выявлять взаимозависимости, причины и следствия, отражать 

полученную информацию в виде рисунка, схемы, таблицы, проводить 

несложные опыты, пользоваться приборами, ориентироваться на местности, 

приобщаться к творческому труду; приобретают желание осваивать новые 

виды учебной деятельности, познавать глубже окружающий мир, активно 

действовать в нем. 

  

В качестве комплекса средств, реализующих задачи курса, выступают: 

содержание обучения, методы и методические приемы, средства обучения и 

формы организации учебно-познавательной деятельности школьников.  

  

 

 

Линиями интеграции содержания выступают следующие концептуальные 

идеи: 

 «многообразие и красота объектов окружающего мира» (1-2-й классы);  



 «изменчивость окружающего мира и ее закономерности; развитие и 

функционирование живых организмов; изменение быта и культуры 

наших предков» (3-й класс);  

 «взаимосвязи и взаимозависимости в окружающем мире, важнейшие 

события истории Отечества» (4-й класс). 

 При организации учебно-воспитательного процесса в началь- 

ной школе учителю необходимо учитывать важные возрастные осо- 

бенности восприятия, мышления и творческой деятельности детей 

младшего школьного возраста, на которые указывают педагогика 

и психология. 
 Ч  

  (на что опираться учителю) 

     Возрастные особенности восприятия, мышления и 

  творческой деятельности детей.Что развито у младших 
 школ 

Что развито у младших школьников 

(на что надо опираться) 

Что мало развито у младших 

школьников( что надо развивать) 

 
 Острая любознательность. Не- 

исчерпаемая потребность в новых 

впечатлениях. 

 Яркие эмоции (сильно радуют- 

ся, огорчаются, сочувствуют, со- 

переживают, волнуются). 

 Любят рассуждать («философ- 

ствовать»). 

 Легко придумывают, фантази- 

руют. 

 Легко (с готовностью, радостью, 

интересом) включаются в игру, 

любят подвижные игры. 

 С удовольствием участвуют в 

театрализованных действиях. 

 Любят рисовать, делать подел- 

ки, аппликации. 

 Восприимчивы к красоте и гар- 

монии на образном уровне (стихи, 

музыка, художественные образы). 

 

 Интеллектуальное мышление 

(плохо развиты способности срав- 

нивать, обобщать, выделять глав- 

ное, делать выводы и т. д.). 

 Сосредоточенное внимание (у 

учеников рассеянное внимание, 

они не могут долго слушать). 

 Волевая готовность к достиже- 

нию цели (у учеников неуспех по- 

рождает неуверенность в своих си- 

лах и потерю интереса к делу). 

 Слабая моторика (быстро уста- 

ют от однообразной работы, необ- 

ходима смена деятельности). 

 Слабая подготовленность к 

художественно-речевой деятель- 

ности. 

 Слабая словесно-логическая па- 

мять. 

 Слабое понятийное мышление. 

 Слабое представление о своих 

потенциальных возможностях. 

 Нет навыков моделирования. 

 

 

 

 

 



В системе оценивания знаний по окружающему миру используются: 

-преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; 

внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных 

процедур (мониторинговых исследований, аттестации образовательных 

учреждений и др.), результаты которой не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах; 

 

 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и 

др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные 

на анализе письменных ответов и работ учащихся), в том числе – 

стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных 

письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

 

 оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание 

процесса их формирования и оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения; 

 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами; целью получения информации; 

 

 интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

 

 самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 
 

В содержании курса «Окружающий мир» интегрируются 

естественнонаучные, гуманитарные и практические знания о природе, 

человеке и обществе. Каждая из этих областей знаний объединяет знания 

нескольких наук. Так, человек предстает перед учениками и как 

биологический вид (рассматривается организм человека, функции его 

органов, гигиена и здоровый образ жизни), и как социальное явление 

(личность, член семьи, член общества, гражданин, творец, историческая 

личность), что позволяет заложить основу для освоения в основной школе 

таких наук, как анатомия, физиология, гигиена, обществоведение, история, и 

создать условия для начала формирования у учащихся необходимых 

обществу нравственных и мировоззренческих убеждений. 



  В блок знаний о природе на доступном данному возрасту уровне 

интегрированы физические, химические, биологические, географические, 

астрономические и экологические знания, об окружающем мире, что 

позволяет осуществить очень важную пропедевтическую роль курса для 

дальнейшего изучения предметов естественного цикла в основной школе. 

   С целью успешной подготовки к обучению в основной школе 

учащиеся постепенно начинают осваивать эмпирические и теоретические 

способы познания окружающего мира, в том числе общенаучные 

(классификация, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, аналогия, 

моделирование и др.) и специфические методы познания (наблюдение, 

экспериментирование и др.). Осваивают и разные виды учебной 

деятельности: дидактическую игру, работу с учебным и научно-популярным 

текстом, с дидактическим рисунком и иллюстрациями, с условными 

обозначениями, таблицами и схемами, с лабораторным оборудованием, с 

различными моделями.  

  В курсе предусмотрены разнообразные задания по наблюдению 

природных и социальных объектов и явлений, в том числе по проведению 

фенологических наблюдений, по выполнению практических работ и опытно-

экспериментальных исследований, по моделированию объектов и процессов. 

Большое значение отводится выявлению изменений в природе, связанных с 

жизнедеятельностью человека, в процессе непосредственных наблюдений 

объектов и явлений природы учащимися во время экскурсий и прогулок.   

  

  С целью формирования экологического мышления учебно-

познавательная деятельность младшего школьника, обусловленная общими 

закономерностями познания и осуществляемая в процессе восприятия, 

осмысления, запоминания, овладения знаниями и способами деятельности, 

направляется на многостороннее рассмотрение и изучение свойств предметов 

и явлений окружающего мира, выявление их взаимосвязей и 

взаимозависимостей. С учетом возрастных особенностей младших 

школьников соблюдается разумный баланс эмпирического и теоретического 

способов познания окружающего мира.  

  Интеграция естественнонаучного и гуманитарного знания и 

способов познания не только преследует цель формирования целостной 

картины мира, но и выступает средством для того, чтобы учащиеся 

познавали окружающий мир и эмоционально-образно (органами чувств), и 

рационально-логически (мышлением). Развитие эмоций и раскрытие 

творческого потенциала учащихся осуществляется через активизацию 

сенсорного восприятия окружающего мира во время экскурсий и прогулок, 

через использование литературных и художественных образов объектов и 

явлений природы. Особую значимость для развития личности ребенка имеет 

в этом случае возможность проживания школьником душевного состояния 

автора художественного произведения, что делает обучение более 

человечным, одухотворенным. 

  



  При решении задач обучения, воспитания и развития учащихся 

акцент делается на задаче развития. Знания и умения являются не самоцелью, 

а средством развития интеллектуальной и эмоциональной сфер учащихся, их 

творческих способностей. Наблюдая, сравнивая, классифицируя объекты и 

явления окружающего мира, выясняя их закономерности, выполняя 

различные опыты, делая самостоятельные выводы, воображая и фантазируя, 

учащиеся осваивают основы естественнонаучного, гуманитарного и 

практического знания в процессе активной учебно-познавательной 

деятельности. С этой целью готовые научные знания преобразованы в такую 

форму передачи, при которой ребенок, самостоятельно (или с минимальной 

помощью учителя) действуя с учебным материалом, овладевает различными 

способами и методами познания окружающего мира, разными видами 

учебной деятельности.  

  Система заданий сформирована с учетом возрастных 

возможностей, психофизиологических и индивидуальных особенностей 

восприятия окружающего мира младшими школьниками, с учетом разных 

уровней усвоения знаний: репродуктивного, продуктивного, творческого, что 

дает возможность учителю варьировать индивидуальную нагрузку, 

обеспечивая развитие и слабых, и сильных учеников. Разнообразие заданий 

позволяет учителю использовать разные методы обучения (объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, исследовательский), активизируя 

разные виды познавательной деятельности и мышления учащихся, включать 

их на разных этапах урока (актуализации знаний, изучения нового знания 

или усвоения нового метода познания, первичного закрепления полученных 

знаний, тематического или итогового контроля). Система заданий для 

первичного закрепления и контроля способствует индивидуализации и 

дифференциации обучения, предоставляет учащимся возможность 

самооценки, самоконтроля, саморазвития. 

  

Формы организации учебного процесса при реализации интегрированного 

курса «Окружающий мир» могут быть разнообразными: 

 дидактические игры, уроки в музеях, на пришкольном участке, в парке, 

на улицах города или поселка и др.;  

 уроки исследования и экспериментальной проверки каких-то гипотез;  

 уроки-путешествия, уроки-заседания экологического совета, уроки-

конференции. 

Обязательны при этом кратковременные прогулки (1-й и 2-й классы) и 

предметные или комплексные экскурсии (3-й и 4-й классы) для изучения 

объектов природы или творений человека в их естественных условиях. 

Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке может быть 

индивидуальной, групповой и фронтальной. 



В целом содержание, методы, средства и формы организации познавательной 

деятельности ориентированы на обеспечение мотивационного, 

ориентировочного, содержательно-операционного, волевого и оценочного 

компонентов учения. 

 

Покажем, как в течение всех четырёх лет обучения знания о 

природе, человеке и обществе объединяются со знаниями истории 

России и родного края и каковы линии развития мышления уча- 

щихся. 

 В течение первого и второго годов обучения перед учениками 

разворачивается картина окружающей их живой и неживой природы в её 

многообразии: разнообразие растений, грибов, животных;небесных тел, форм 

земной поверхности, водоёмов. Вместе с тем ученики видят картину 

разнообразия окружающего их рукотворного мира, созданного творчеством 

многих поколений людей. Ученики узнают о том, что каждый человек 

является частью живой природы и частью человеческого общества: членом 

семьи, коллектива учеников, общества жителей родного края, гражданином 

государства. При этом внимание учащихся акцентируется на том, что 

человек может неразумно загрязнять окружающую его природу, уничтожать 

историческую память о прошлом Родины и родного края, но может и 

сохранять красоту и многообразие природы, беречь наследие наших предков. 

  

 В течение первых двух лет обучения ученики начинают осваивать 

следующие мыслительные операции: анализ, сравнение, обоб- 

щение, классификацию объектов и явлений окружающего мира. 

Приобретают навыки ведения непосредственных наблюдений объ- 

ектов природы, их описания через выделение отличительных при- 

знаков и объединения в группы на основе существенных призна- 

ков. Начинают осваивать работу с простыми схемами и таблицами. 

При этом формируются умения собирать информацию о природ- 

ных объектах и явлениях из разных источников: слово учителя, 

текст учебника, рисунок, фотография, дополнительная литература, 

электронные носители. Осваивают работу в парах. Делают первые 

шаги в проектной деятельности. 

 Воспитанию учеников и развитию их эмоциональной сферы 

способствует раскрытие красоты и ранимости природы, приви- 

тие ученикам бережного отношения к ней, знакомство с правила- 

ми культурного, экологически грамотного и безопасного поведения 

в природе, в общественных местах. При этом у учеников воспиты- 

вается уважение к труду и творчеству людей, бережное отношение 

к памятникам прошлого. Каждый предмет окружающего мира ста- 

новится для ученика источником его эмоционального восприятия 

(как удивительно, как красиво!), интеллектуального размышления 

(почему так?), знания о недавнем или далёком прошлом его пред- 

ков (как было раньше?). 



 В 3 классе представления о многообразии объектов окружа- 

ющего мира дополняются знаниями об их изменчивости, о нали- 

чии закономерностей этих изменений, о тесных связях в неживой 

и живой природе, о преобразующей природу деятельности людей. 

Происходит знакомство со свойствами веществ, необходимых для 

всего живого на Земле, со свойствами воздуха, воды, почвы, с про- 

блемами их загрязнения и очистки, с необходимостью бережно- 

го отношения к окружающей среде. Ученики получают представ- 

ления о развитии растительного организма, о стадиях развития 

некоторых групп животных, о том, как функционирует и разви- 

вается организм человека, как здоровье человека зависит от его 

образа жизни и состояния окружающей среды. Последовательно 

расширяются и исторические представления. Учащиеся знакомят- 

ся с разнообразием исторических источников, с бытом и культу- 

рой наших далёких предков. 

 В течение этого года обучения закрепляются умения классифи- 

цировать окружающие предметы и явления, обобщать полученную 

информацию в простых схемах и таблицах. Начинается освоение 

опытно-экспериментальной деятельности по изучению природы: 

определение состава и свойств веществ, изменение их состояния 

в связи с изменением температуры; наблюдение за развитием рас- 

тения и др. Осваиваются систематические фенологические наблю- 

дения. При этом внимание учащихся направляется на выявление 

последовательностей, закономерностей, причинно-следственных 

связей в окружающем мире. 

К источникам информации добавляются: результаты целена- 

правленных наблюдений и опытов, исследовательской проектной 

деятельности; модели природных объектов и явлений, схемы и та- 

блицы; энциклопедии, научно-популярная литература. Особое вни- 

мание начинает уделяться работе с научным текстом. 

 

 В 4 классе знания о многообразии объектов природы и их 

изменчивости дополняются пространственно-временными пред- 

ставлениями об окружающем мире. Формируются знания о при- 

родных сообществах и природных зонах, о Земле как планете 

Солнечной системы. Ученики узнают о трудном и славном исто- 

рическом пути России, о богатом культурном наследии Родины, 

о государственных деятелях, повлиявших на её судьбу, о знаме- 

нитых соотечественниках, которыми гордится Россия. Перед уча- 

щимися на исторической карте и исторической «ленте времени» 

разворачиваются наиболее значительные события российской 

истории. После завершения знакомства со своей страной учащим- 

ся предстоит мысленно попутешествовать по материкам и океа- 

нам Земли, познакомиться с историей их открытия, узнать, что на 

нашей планете много стран и народов с разным образом жизни и 



культурой. Особое внимание уделяется тому, что природа плане- 

ты – это общее достояние человечества, а её охрана – важнейшая 

задача всех народов Земли. 

 Основной задачей в выпускном классе является обобщение и 

систематизация полученных ранее знаний. Закрепляется умение 

работать с научно-популярным текстом и другими видами инфор- 

мации: с планом, географической и исторической картами, с более 

сложными схемами, таблицами, алгоритмами. Продолжает форми- 

роваться экологическое мышление. При этом внимание акцентиру- 

ется на нахождении взаимосвязей между живой и неживой приро- 

дой, между живыми существами, между деятельностью человека и 

состоянием окружающей среды. Учащиеся подводятся к понима- 

нию закона экологии «Всё связано со всем».У учеников постепенно 

формируются представления об историческом пути нашего Отечества, о 

месте и роли родного края в судьбе Родины, о созидательной деятельности 

многих поколений наших предков.  

 Получаемые в течение учебного года представления 

о природе и истории России ученики закрепляют и дополняют кон- 

кретными сведениями о богатстве природы, занятиях людей, исто- 

рическом прошлом, достопримечательностях и культурных ценно- 

стях своего родного края. 

 Таким образом, изучение окружающего мира осуществляется 

по трём стержневым направлениям: окружающий мир многогра- 

нен, интересен и всё время изменяется – наблюдай и познавай его; 

опыт человечества и твоих предков богат и пригодится тебе в жиз- 

ни – уважай и изучай его; природа жизненно необходима тебе, но 

она ранима – знай об этом и береги её красоту и гармонию. 

 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном 

плане. 
 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс 

«Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю.                  

1 класс-66 часов, 2 - 4класс по 68 часов.Общий объём учебного времени 

составляет 270 часов. Особое место занимают экскурсии и практические 

работы. Их необходимый минимум определён по каждому разделу 

программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: 

наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, 

самостоятельное создание несложных моделей. 

 



IV. 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 многообразии её форм.  

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к 

истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и 

социума.  

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле.  

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству.  

 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 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.  

 

 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные             

 результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения ООП: 

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. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

4. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

5. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат.  

6. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

7. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире;  

8. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

9.  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

10.  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

11.  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

12.  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

                       Метапредметные результаты освоения ООП: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

3. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  



4. использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов;  

5. активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

6. использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

7. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета;  

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 образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

10.  освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера;  

11.  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

12.  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

анало-гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

13.  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность призна-

вать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  

14. определение общей цели и путей её достижения; умение договари-

ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуще-ствлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

15. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объ-

ектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

        

 



Предметные результаты освоения ООП : 

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. 

VI. Содержание учебного предмета. 

 

                  Программа курса «Окружающий мир» 

                                для 1 класса (66 часов). 

 

Младший школьник (10 часов) 

 Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. 

Знакомство с классом, рабочим местом, школьными принадлежно- 

стями, со школой и пришкольным участком. Правила поведения в 

классе, в школе, на пришкольном участке. 

 Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности учени- 

ка, организация рабочего места в школе и дома (порядок, освеще- 

ние, свежий воздух и др.). Внешний вид и соблюдение личной ги- 

гиены. Режим дня младшего школьника. 

 Разнообразие уроков и их расписание. Особенности урока 

«Окружающий мир». Условные знаки как источник информации 

(способ обозначения предметов и явлений окружающего мира, ука- 

зания способа действия, способ предупреждения и др.). 

 Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 

улице, в транспорте (сигналы светофора, дорожные знаки, знаки 

«Места для пожилых» и др). Правила культурного поведения в об- 

щественных местах и дома, экологически грамотное поведение в 

природе. 

 

Дидактическая игра: «Я – примерный пешеход и пассажир», 

«Я – культурный человек», «Время знаю – всюду успеваю». 



 

Экскурсия по школе и пришкольному участоку. 

 

Окружающий мир и его изучение (7 часов) 

 Как человек познаёт окружающий мир, источники информации 

о нём. Наблюдения – важнейший способ познания и источник зна- 

ний об окружающем мире. Органы чувств как помощники наблю- 

дателя. 

 Признаки и свойства предметов, определяемые с помощью зре- 

ния, слуха, вкуса, осязания. Как сравнивать предметы и объединять 

в группы (классифицировать). 

 Качества, необходимые для успешного познания окружающе- 

го мира (любознательность, воображение, фантазия, настойчивость, 

умение размышлять и делать выводы). 

 Объекты окружающего мира: природные и созданные челове- 

ком; живая, неживая природа. 

 

Наблюдения объектов и явлений природы. 

 

Практическая работа по сбору информации о предметах с по- 

мощью органов чувств. 

 

Разнообразие и красота растений (20 часов) 

 Многообразие растений и сред их обитания. Строение растений 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), их изображение на ри- 

сунке, схеме, модели. Растения – живые существа. Условия, необ- 

ходимые для их роста и развития (влага, тепло, воздух, свет). 

 Дикорастущие деревья, кустарники, травянистые растения; их 

отличительные признаки. Хвойные и лиственные деревья. Разно- 

образие кустарников и травянистых растений. 

 Как человек использует древесину, как беречь эти изделия. Эко- 

номное расходование бумаги, повторное использование бумажных 

отходов. Ягодные кустарники и кустарнички; ядовитые ягоды. Пра- 

вила сбора ягод. Лекарственные растения, их целебные свойства 

и использование. Растения родного края (пришкольного участка, 

парка, леса) и удивительные растения мира. 

 Значение растений в природе и жизни человека, бережное от- 

ношение к ним. Необходимость сохранения видового многообра- 

зия дикорастущих растений. Красная книга России. Растения род- 

ного края и мира, занесенные в Международную Красную книгу. 

 Культурные растения, чем они отличаются от дикорастущих. где 

и как выращивают культурные растения, что из них изготавлива- 

ют. Разнообразие растений сада, огорода, поля. Хлебные растения. 

Труд хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. 

 Декоративные и комнатные растения, их разнообразие и пра- 



вила ухода за ними. 

 

Практические и творческие работы: дидактическая игра «Узнай 

растение»; уход за комнатными растениями; зарисовка растений, 

моделирование их строения. 

 

Экскурсия на пришкольный участок (в парк, в сквер, в теплицу). 

 

Разнообразие грибов (3 часа) 

 Многообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и 

развития. Строение шляпочного гриба (грибница, плодовое тело, 

шляпка, ножка), пластинчатые и трубчатые грибы. Съедобные, не- 

съедобные и ложные грибы. Опасность отравления ядовитыми 

грибами. Правила сбора шляпочных грибов. Другие виды грибов 

(дрожжевые, плесневые и др.). Значение грибов для природы, их 

использование человеком. 

 

Практические и творческие работы: рассматривание муляжей 

грибов; лепка, рисование или моделирование грибов. 

 

Разнообразие и красота животных (26 часов) 

 Многообразие животных: внешний вид, среда обитания, спосо- 

бы питания и защиты. Условия жизни животных (вода, воздух, теп- 

ло, пища). Их взаимосвязь с растениями (пища, кров, защита). 

 Признаки, по которым животных объединяют в группы (стро- 

ение тела, кожный покров, размножение). Разнообразие млекопи- 

тающих, птиц, насекомых, рыб, пресмыкающихся, земноводных. 

Существенные признаки этих групп животных. Краткая характе- 

ристика видового разнообразия (особенности строения тела, раз- 

меры, окраска, образ жизни, среда обитания). Наиболее распро- 

странённые животные разных групп, обитающие в родном крае, 

бережное отношение к ним. Правила безопасного поведения при 

встрече с разными животными. 

 Значение животных в жизни человека. Домашние и дикие жи- 

вотные. Наиболее распространённые домашние животные, выращи- 

ваемые в родном крае. 

 Причины исчезновения некоторых видов животных. Забота 

человека о сохранении многообразия животных. Заповедники, за- 

казники, зоопарки. Красная книга животных. Животные родного 

края и мира, занесённые в Международную Красную книгу. 

 

Наблюдения, практические и творческие работы: наблюдения 

за повадками и образом жизни диких и домашних животных; уход 

за животными живого уголка. 

 



Экскурсии: в зоологический музей (в зоопарк, в цирк зверей, в 

зоомагазин. 
 

  Программа курса «Окружающий мир» 

   для 2 класса (68 часов) 

 

Человек и природа (9 часов) 

 Живая и неживая природа. Человек как часть живой природы. 

Отличия человека от животных (разумное существо, преобразова- 

тель природы). Человек – строитель. Старинные и современные 

жилища народов России. Человек – изобретатель транспортных 

средств. Виды транспортных средств: наземные, водные, воздуш- 

ные, космические. Разнообразие профессий (профессии, связанные 

с природой и людьми). Важность и необходимость профессии эко- 

лога в современном мире. 

 Здоровье человека. Роль природы в сохранении и укреплении 

здоровья. Значение режима дня, закаливания, физических упраж- 

нений. Спорт и здоровье. Значение органов чувств, важность их со- 

хранения. Чистота – залог здоровья. Оказание первой помощи при 

лёгких травмах (порез, ушиб, ожог, обморожение). 

 Азбука безопасности. Правила безопасного поведения (в городе, 

среди людей, на природе). Правила безопасного пользования быто- 

выми электрическими приборами, противопожарная безопасность. 

Куда обращаться за помощью в экстренных случаях (болезнь, по- 

жар, злоумышленник, утечка газа и др.). 

 

Наблюдения, практические и творческие работы: 

наблюдение природных явлений; 

проверка остроты зрения и слуха, гимнастика для глаз, опре- 

деление свойств тел осязанием; 

оказание первой помощи; 

разыгрывание сценок безопасного поведения. 

 

 

Красота и разнообразие неживой природы (31 час) 

 Кто и как изучает окружающий мир. Какие учёные изучают 

природу. Природные тела и явления, происходящие в живой и не- 

живой природе. 

Объекты и явления неживой природы, наблюдаемые на 

дневном небе (солнце, облака). Облака, как они образуются. 

 Разнообразие облаков (перистые, кучевые, слоистые, грозовые). 

Осадки: дождь, снег, град. Экологические проблемы, связанные 

с облаками. Гроза, способы защиты от неё. Правила безопасного по- 

ведения во время грозы. 

 Что изучает наука астрономия. Солнце – ближайшая к Зем- 



ле звезда, источник света и тепла. Опасность солнечного ожога и 

теплового удара. Правила безопасного поведения под солнечными 

лучами. Значение солнца для растений, животных, человека. По- 

читание солнца древними. Образ солнца в произведениях народ- 

ного творчества. 

 Звёзды и планеты. Земля – планета, её форма и размеры. Пред- 

ставления древних о Земле. Первый космонавт мира Ю. А. Гагарин. 

Движение Земли: вращение вокруг оси, обращение вокруг Солнца. 

Глобус – модель Земли. 

 Космические объекты и явления, наблюдаемые на ночном небе. 

Луна – спутник Земли. Изменения вида Луны (фазы Луны). Кос- 

мические путешествия на Луну. Звёзды и созвездия. Планеты, ко- 

меты, метеоры, метеориты. Красота ночного неба. 

 Что изучает наука география. Океаны и материки Земли, их 

число, названия, расположение на глобусе и карте полушарий. 

Формы земной поверхности: горы и равнины, их разнообразие, 

условное обозначение на карте. Холм, части холма (вершина, склон, 

подошва). Овраги, их образование и борьба с ними. Горы и люди 

(профессия геолог, использование горных пород, дороги в горах, 

горные санатории и др.). Опасность путешествия в горах, правила 

безопасного поведения. Вулканы, опасность их извержения. Изме- 

нение и загрязнение суши людьми: карьеры и отвалы, свалки из пу- 

стых пород. Важность сохранения красоты и чистоты Земли. 

 Вода на Земле. Группы природных водоёмов: естественные и 

искусственные; пресные и солёные. Естественные водоёмы: океан, 

море, озеро, река. Части реки: исток, притоки, устье. Болото, его 

значение для рек. Искусственные водоёмы: водохранилище, пруд, 

канал. Значение воды для человека, растений, животных. Важность 

сохранения чистоты источников питьевой воды и необходимость 

экономного её расходования в быту. Проблема загрязнения водоё- 

мов промышленными, сельскохозяйственными и бытовыми отхода- 

ми. Правила безопасного поведения на берегах водоёмов. 

 Виды земной поверхности и водоёмов родного края. Красота 

природных пейзажей в произведениях поэтов, писателей, худож- 

ников, композиторов. 

 

Наблюдения, практические и творческие работы: 

наблюдение дневного и ночного неба, разных форм облаков, 

форм суши, видов водоёмов; 

моделирование разных форм облаков (из бумаги, из ваты), 

форм суши (из пластилина, из песка и глины, гипса); 

изготовление аппликаций «Ночное небо», «На море», «Озе- 

ро», «Болото»; 

возможные варианты проектных работ: «Космическое путеше- 

ствие», «Горы и люди», «Реки и люди». 



Экскурсия на местный водоём, по окрестностям города (по- 

сёлка). 

 

Человек и общество (8 часов) 

 Что объединяет людей, их взаимоотношения. Культура и фор- 

мы общения со взрослыми людьми и сверстниками. Эмоциональ- 

ное состояние человека, проявление чувств. Отрицательные черты 

характера (неряшливость, жадность, нечестность, леность, недобро- 

желательность, жестокость). Некрасивое поведение человека. Уро- 

ки вежливости. Друзья, взаимоотношения с ними. Кого называют 

настоящим другом. Духовная красота человека (щедрость, искрен- 

ность, честность, доброта, умение дружить). Талант и трудолюбие. 

Творчество и мастерство человека. 

 Семья – ячейка общества, его основа. Члены семьи, поколения. 

Имя, отчество, фамилия, их происхождение. Родословная (предки, 

ближайшие родственники). Родовые и семейные традиции. Семей- 

ные реликвии. Труд, отдых, семейные праздники. Взаимоотноше- 

ния в семье (распределение обязанностей, забота о младших, ста- 

риках, больных, помощь взрослым). 

 

Наблюдения, практические и творческие работы: 

наблюдение взаимоотношений людей разного возраста; 

составление карточки-определителя «Какой я», составление 

родословной семьи; 

ролевая игра «Уроки вежливости»; 

возможные проекты: «Мой лучший друг», «Моя семья», «Се- 

мейный альбом», «Памятная реликвия». 

 

Наша Родина – Россия (9 часов) 

 Родина, соотечественники. Россия – многонациональное, круп- 

нейшее по территории государство мира. Расположение на карте, 

сухопутные и морские границы. Государственные символы: флаг, 

герб, гимн России. Конституция – основной закон государства. 

Обязанности и права гражданина России. Права и обязанности ре- 

бёнка. Государственные праздники. Главное богатство Родины – её 

народ, защитник и созидатель. Народы, населяющие Российскую 

Федерацию, их национальные традиции. 

 Москва – столица России, её достопримечательности. Санкт- 

Петербург – столица России в прошлом. Российские города: города- 

миллионеры, города-герои, древние города. 

 Родной край, родные места семьи. Родной город (посёлок). До- 

стопримечательности и исторические памятники родного города 

(посёлка). Расположение родного края, его центра, родного горо- 

да на карте. 

 



Наблюдения, практические и творческие работы: 

наблюдение исторических и природных памятников родного 

края; 

изготовление аппликации «Национальные одежды народов 

России»; 

ролевая игра или проект «Я – экскурсовод» (по родному го- 

роду, по Москве и др.). 

 

Человек – творец (11 часов) 

 Человек – строитель. Профессия архитектор. Старинный и со- 

временный облик города. Улица, проспект, бульвар. Площадь, парк, 

сквер. Объекты городского хозяйства: почта, магазины, поликли- 

ника, аптека. Культурные центры города: библиотеки, музеи, теа- 

тры, стадионы. Проблемы современного города. Что делать с от- 

ходами городского хозяйства, промышленности, бытовыми отхо- 

дами. Опасность пребывания на свалках. Переработка отходов, их 

использование – решение этой экологической проблемы. Обще- 

ственный транспорт, пассажирский, грузовой, специальный. Про- 

блема загрязнения окружающей среды наземным, водным и воз- 

душным транспортом. Проблема создания экологически чистых 

транспортных средств. Важность озеленения городов. 

 Для чего люди создают музеи. Экспонаты разных музеев. Про- 

фессия археолог. Краеведческий и исторический музеи. Коллекции 

старинных предметов быта: одежды, обуви, домашней утвари, све- 

тильников и др. История письменности и книги. Бережное отно- 

шение к книге. Старинные средства счёта и современные вычис- 

лительные устройства. Старинные и современные средства связи. 

 Мир искусства. Виды художественного творчества: литература, 

музыка, живопись, скульптура, театр, кино. Художественные му- 

зеи – хранилища старинных и современных произведений искус- 

ства. 

 Красота природная и рукотворная. Симметричные и несимме- 

тричные объекты окружающего мира. Симметрия в объектах жи- 

вой природы: в строении растений, животных, тела человека. Виды 

симметрии: осевая (зеркальная), центральная (поворотная), орна- 

ментальная (переносная). Использование разных видов симметрии 

в творениях человека: в архитектурных сооружениях, парковых ан- 

самблях, мостах, украшениях одежды, предметов быта и др. 

 

Наблюдения, практические и творческие работы: 

выявление источников загрязнения двора, улицы, города (по- 

сёлка), составление проекта озеленения двора или улицы; 

наблюдение симметричных узоров на предметах домашнего 

обихода, в городских сооружениях; проверка симметрично- 

сти плоских фигур и определение оси симметрии; 



возможные проекты: «Город будущего», «Транспорт будуще- 

го», ролевая игра «Я – эколог». 

 

Экскурсии: по городу, в парк, музей архитектуры, в старинную 

усадьбу, в исторический или краеведческий музеи, в музей исто- 

рии техники (архитектуры), в художественный музей (по выбору). 

 

 

  Программа интегрированного курса 

  «Окружающий мир», 3 класс (68 ч.) 

 

Разнообразие изменений в окружающем мире (8 ч.) 

 Изменения, происходящие в природе, в жизни человека, в 

обществе. Изменения, обусловленные деятельностью людей 

(окультуривание растений, одомашнивание животных, измене- 

ния быта и культуры и др.). 

 Наблюдения – источник знаний о природе и способ ее изу- 

чения. Дневник наблюдений за природой. Погодные явления 

(облачность, осадки, радуга ветер) и наблюдения за ними. Чрез- 

вычайные погодные явления (грозы, ураганы, смерчи). Темпе- 

ратура. Термометр. Измерение температуры и наблюдения за 

изменениями температуры воздуха. Прогноз погоды и его важ- 

ность для жизнедеятельности человека. Профессия метеоро- 

лог. Современная метеослужба. 

 Смена дня и ночи, смена времен года как пример периоди- 

чески повторяющихся природных явлений. Изменение положе- 

ния Солнца на небе и длительности светового дня в течение года. 

Особые дни года: 21 марта, 22 июня, 23 сентября, 22 декабря. 

Значение природы в жизни наших предков. Наблюдения за 

природными явлениями и их отражение в народных приметах, 

поговорках. Отличие годового календаря земледельца, состав- 

ленного нашими предками, от современного календаря. 

 

Наблюдения, опыты, практические работы: наблюдение за 

изменением высоты Солнца над горизонтом в разное время 

года; ведение дневника наблюдений природных явлений в те- 

чение учебного года; проверка на опыте относительности ощу- 

щения человеком тепла и холода; изготовление из бумаги мо- 

дели термометра; измерение температуры воздуха, воды. 

 

Осенние изменения в природе и в жизни человека (4 ч.) 

 Изменения в неживой природе от лета к осени. 23 сентяб- 

ря – день осеннего равноденствия. Осенние изменения в жиз- 

ни растений и животных. Явления поздней осени в природе. 

Осенние заботы человека. Образ осени в искусстве. Осень в 



жизни наших предков: повседневные заботы, обряды, обычаи. 

 

Наблюдения, практические и творческие работы: изготовле- 

ние сравнительной аппликации «Лето и осень»; осенние работы 

на пришкольном участке; ролевая игра «Осенняя ярмарка». 

 

Экскурсия в лес (в парк, к водоему). 

 

Тела и вещества (4 ч.) 

 Тела и вещества. Отличительные признаки тел. Свойства 

веществ. Мельчайшие частицы вещества. Твердое, жидкое, га- 

зообразное состояния вещества. 

 Увеличительные приборы: лупа, микроскоп. Клеточное стро- 

ение живых организмов. Бактерии. Защита организма от болез- 

нетворных бактерий. 

 

Наблюдения, практические и творческие работы: рассмат- 

ривание под лупой мелких деталей предметов; изготовление 

из пластилина тел различной формы; исследование свойств 

веществ (твердость, рыхлость, сыпучесть, пластичность и др.). 

 

Свойства воздуха, воды, почвы (10 ч.) 

 Значение воздуха для живого. Физические свойства возду- 

ха. Состав чистого воздуха. Различие состава воздуха в лесу, 

у водоема, в городе, в комнате. Источники загрязнения возду- 

ха. Чистый воздух и здоровье. Меры по охране воздуха от заг- 

рязнения. Использование воздуха нашими предками. 

 Значение воды для живого. Соленая и пресная вода в при- 

роде. Физические свойства воды. Вода – растворитель. Три 

состояния воды. Процессы перехода воды из одного состоя- 

ния в другое. Образование тумана, росы. Круговорот воды в 

природе. Источники загрязнения воды, меры по охране ее чис- 

тоты. Очистка воды в природе, в быту, в городе. Необходимость 

бережного использования воды. 

 Почва и ее значение для живого. Образование почвы. Со- 

став почвы и ее плодородие. Обитатели почвы. Взаимосвязь 

растений и почвенных животных. Разрушение почвы водой, вет- 

рами, в результате деятельности человека. Старинный и совре- 

менный опыт возделывания и сохранения плодородия почвы. 

Меры по охране почвы от разрушения и загрязнения. Правила 

гигиены при работе с почвой. 

 

Наблюдения, опыты, практические работы: исследование 

свойств воздуха и воды, состава почвы; очистка загрязненной 

воды с помощью простейшего фильтра; моделирование круго- 



ворота воды в природе; изготовление аппликации «Обитатели 

почвы». 

 

Экскурсия на поле, к водоему (к водонапорной башне, к ко- 

лодцу). 

 

Зимние изменения в природе и жизни человека (5 ч.) 

 Признаки зимы. 22 декабря – день зимнего солнцестояния. 

Особенности погоды зимних месяцев. Образование снежинок. 

Снегопад, снеговой покров, ледостав. Свойства снега и льда. 

Значение снегового покрова и ледостава для обитателей по- 

чвы и водоемов. Зимние явления: изморозь, гололед, метель, 

оттепель. Опасность снежных заносов, гололедицы, оттепели 

для растений, животных, человека. 

 Изменения в жизни растений с приходом зимы. Зимний пе- 

риод в жизни травянистых растений, кустарников, кустарнич- 

ков, деревьев. Забота человека о сохранности растений зимой. 

Домашние и дикие животные зимой. Приспособляемость 

животных разных групп к зимнему периоду. Линька, спячка жи- 

вотных. Взаимосвязь растений и животных зимой. Помощь че- 

ловека диким животным в зимнее время. 

 Зима в жизни наших предков: повседневные заботы, праз- 

дники, обычаи. 

 

 Наблюдения, практические и творческие рабо- 

ты: наблюдение растений и животных в зимнее время; иссле- 

дование снегового покрова, коры и спила деревьев; 

исследование свойств снега и льда; изготовление и развеши- 

вание простейших кормушек для птиц; сбор и изготовление кол- 

лекции семян деревьев. 

 

Экскурсия в лес (в парк, на пришкольный участок). 

 

 

Организм человека и его здоровье (11 ч.) 

 Науки, изучающие организм человека и условия сохране- 

ния его здоровья. Общее знакомство с организмом человека 

(внешние и внутренние органы, системы органов). Рождение и 

развитие человека. 

 Основные части скелета и их назначение. Свойства костей 

скелета и функции суставов. Предупреждение искривления по 

звоночника. Выработка правильной осанки. Первая помощь при 

переломах. Мышцы и их назначение. Важность тренировки 

мышц. Первая помощь при растяжении связок. 

 Кровь и ее роль в организме. Органы кровообращения: 



сердце, кровеносные сосуды. Пульс и его измерение. Необхо- 

димость тренировки и бережного отношения к сердцу. Первая 

помощь при кровотечениях. 

 Органы дыхания. Дыхательные движения и газообмен в лег 

ких. Инфекционные и простудные заболевания органов дыха 

ния; их предупреждение. Вредное влияние курения и употреб- 

ления спиртных напитков на органы кровообращения и дыхания. 

Вред табачного дыма и ядовитых газов. Важность пребывания 

на свежем воздухе. Отношение к курению наших предков. 

 Питание и состав пищи. Витамины и их необходимость для 

организма. Традиционная пища наших предков и изменение 

ее состава с течением времени. Органы пищеварения. Зубы, 

их роль в пищеварении. Уход за зубами. Источники пищевых 

отравлений. Предупреждение заболеваний органов пищева- 

рения. Органы выделения. Функции почек и кожи. Гигиена 

кожи. Первая помощь при обморожениях и ожогах. Закалива- 

ние организма. 

 Органы зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. Гигиена 

органов чувств; предупреждение их заболеваний. 

 Нервная система и ее назначение. Роль головного и спин- 

ного мозга. Значение выполнения режима дня для здоровья. 

Роль природы в сохранении и укреплении нервной системы. 

 Как лечились наши предки. Современные методы лечения. 

 

Наблюдения, опыты, практические и творческие работы: 

рассматривание модели скелета; выработка правильной осан- 

ки; наблюдение за работой мышц; измерение пульса в покое и 

после нагрузки; рассматривание кожи под лупой. 

 

Развитие животных и растений (9 ч.) 

 Размножение разных групп животных. Стадии развития 

птиц, насекомых, рыб, земноводных. Важность знаний о стади- 

ях развития животных. 

 

 Многообразие растений (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые). Условия, необходимые для развития ра- 

стений. Теплолюбивые и холодостойкие, светолюбивые и те- 

невыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые растения. 

 Растение – живой организм. Органы цветкового растения. 

Значение корневой системы, листьев, стебля, цветка для рас- 

тения. Разнообразие плодов и семян. Распространение семян. 

Жизненный цикл однолетнего цветкового растения от семени 

до семени. Способы вегетативного размножения растений (ли- 

стом, черенком, клубнем, луковицей, корневой порослью). 

 



Наблюдения, практические и творческие работы: проращи- 

вание семян и наблюдение за развитием растения; изготовле- 

ние аппликаций «От семени до семени» и «Стадии развития 

животного» (по выбору). 

 

Экскурсия в зоологический музей, ботанический сад. 

 

Весна – утро года (4 ч.) 

 Природные явления в марте, апреле, мае. 21 марта – день 

весеннего равноденствия. Изменения в жизни растений и жи 

вотных в весенний период. Сокодвижение, развертывание ли 

стьев, цветение растений. Особенности ухода весной за ком 

натными растениями. Появление потомства у диких и домашних 

животных. Прилет и гнездование птиц, высиживание птенцов. 

 Весенние заботы животноводов, полеводов, садоводов, ого 

родников. Опасность весенних заморозков для растений. Ви 

таминная зелень и здоровье. Весенние природоохранные ме 

роприятия. Весна в жизни наших предков: повседневные 

заботы, обычаи и праздники. 

 

Наблюдения, практические и творческие работы: уход за 

комнатными растениями и растениями пришкольного участка; 

подготовка праздника птиц, изготовление аппликации «Здрав 

ствуй, весна». 

 

Экскурсия на пришкольный участок (в парк, в лес). 

 

Изменение быта и культуры наших предков (11 ч.) 

 Наука история. Важность исторических знаний для людей. 

Исторические источники. Значение археологических раскопок.  

 Родной язык и народный фольклор как источники знаний о быте 

и культуре народа. 

 Старинный уклад жизни наших предков. Природа в их жиз- 

ни и верованиях. Собирательство, охота, рыболовство, борт- 

ничество. Начало земледелия и животноводства. 

 Жизнь на селе в старину. Жилища наших предков. Устрой- 

ство старинной избы. Домашняя утварь. Занятия сельских жи- 

телей. 

 Возникновение городов на Руси. Старинный город-кре- 

пость. Знаменитые старинные города. Исторические центры 

современных городов – архитектурные памятники России. За- 

нятия горожан в старину. Гончарное, кузнечное, стеклодувное, 

художественная роспись и другие ремесла наших предков. Зна- 

чение дерева в жизни наших предков. Деревянное зодчество. 

Знаменитые памятники деревянного зодчества. 



 Жилища, народные промыслы и ремесла коренных жителей 

родного края. Памятники старины, сохранившиеся в родном 

крае. 

 Развитие торговли на Руси. Занятия купцов. Товарообмен. 

Появление денег. Старинные и современные деньги. Семейный 

бюджет. 

 Одежда сельских и городских жителей в старину. Элементы 

старинной одежды и их назначение. Одежда людей разных со- 

словий. Старинная и современная мода. Национальные одеж- 

ды жителей родного края. 

 Обучение детей грамоте, ремеслу, крестьянскому делу в 

старину. Церковно-приходская школа. Старинные школьные 

форма, принадлежности, учебники. Появление школ, гимназий, 

лицеев, университетов. Отличие современной школы от старин- 

ной. Учреждения образования в родном крае. 

Важность охраны исторических памятников, памятников 

культуры и быта. 

 

Наблюдения, практические и творческие работы: составле- 

ние аппликаций «Прошлое и настоящее» (по выбору); рассмат- 

ривание изделий мастеров родного края; ролевые игры «Встре- 

чают по одежке», «В семье крестьянина (ремесленника)». 

 

Экскурсии в музей (краеведческий, исторический, народ- 

ного творчества, по родному городу, поселку). 

 

Впереди – лето (2 ч.) 

 Изменения в неживой и живой природе с приходом лета. 

Заботы жителей сельской и городской местности в летний пе- 

риод. Правила безопасного поведения на солнце, на воде, в 

лесу, в городе во время летних каникул. 

 

          ПРОГРАММА КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

    4 КЛАСС (68 ч) 

 

Ориентирование в пространстве и во времени (7 ч.) 

 Путешествия – источник знаний об окружающем мире. Пу- 

тешествия в пространстве и «путешествия « во времени. Про- 

фессия археолог. Археологические раскопки – источник зна- 

ний о прошлом. 

 Движение Земли, Луны и счёт времени. Сутки, неделя, 

месяц, год. Устройства для счёта времени. Разнообразие часов. 

Историческое время: век, тысячелетие, эра. Дата. Календарь. 

«Лента времени». 

 Важность умения ориентироваться. Горизонт, стороны гори- 



зонта. Ориентировние на местности по Солнцу, местным при- 

знакам. Компас, его устройство, использование для ориенти- 

рования на местности. 

 

Наблюдения, практические и творческие работы: наблюде- 

ния за движением и длиной тени от гномона; изготовление 

маятникового секундомера или модели водяных часов – мину- 

томера (по выбору); освоение приёмов ориентирования на мест- 

ности с помощью компаса. 

 

Экскурсии в музей часов (часовой завод), на пришкольный уча- 

сток. 

 

Способы изображения предметов и местности (6 ч.) 

 Рисунок, чертёж, план предмета. Измерение расстояний в 

старину и в наше время. Масштаб. План местности. Условные 

знаки на плане городской и сельской местности. 

 Географическая карта, её отличие от плана местности. Услов- 

ные знаки физической карты. Историческая карта, её отличие от 

физической карты. Изображение исторических событий на исто- 

рической карте. 

 

Практические и творческие работы: составление плана ком- 

наты, школьного двора (по выбору); чтение плана местности и 

физической карты. 

 

Как изображают Землю (8 ч.) 

 Представления древних о форме Земли. Земля – шарообраз- 

ное космическое тело. Глобус – модель Земли. Условные ли- 

нии и точки на глобусе(полюса, экватор, меридианы, паралле- 

ли). Материки и океаны на глобусе. Карта полушарий Земли. 

Солнечная система. Земля в Солнечной системе. Естествен- 

ный и искусственные спутники Земли. Первые космические 

полёты вокруг Земли и на Луну. Вид Земли из космоса. Ис- 

пользование искусственных спутников Земли. 

 

Практические и творческие работы: работа с глобусом и 

картой полушарий; сравнение размеров материков; составление 

аппликации «Солнечная система». 

 

Экскурсия в планетарий. 

 

Россия на географической карте (8 ч.) 

 Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта Рос- 

сии. Моря, омывающие территорию России. Крупнейшие рав- 



нины и горные системы, реки и озёра России. Родной край на 

глобусе и на карте России. Особенности рельефа и крупнейшие 

водоёмы родного края. 

 Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их до- 

быча, перевозка и использование. Полезные ископаемые, ис- 

пользуемые в строительстве. Металлические руды. Использо- 

вание металлов в технике и в быту. Горючие полезные иско- 

паемые. Роль древних растений в образовании торфа и угля. 

Богатства недр родного края. Экологические проблемы, обус- 

ловленные добычей, перевозкой и переработкой полезных ис- 

копаемых. Проблемы рационального использования полезных 

ископаемых. 

 

Практические и творческие работы: раскраска контурной 

карты России и нанесение на неё условных знаков и названий; 

составление маршрута путешествия по карте; работа с коллек- 

циями образцов горных пород и минералов. 

 

Экскурсия в минералогический музей ( в карьер, на шахту). 

 

Природные зоны и природные сообщества (11 ч.) 

 Природная зона. Зона арктических пустынь, тундра, лесная 

зона, степь, пустыня на территории России. Особенности не- 

живой природы разных зон и приспособляемость растений и 

животных к условиям обитания. Условия жизни и занятия 

коренного населения. Экологические проблемы, возникающие 

в результате деятельности человека, и пути их решения. Орга- 

низация заповедников, заказников, национальных парков в 

природных зонах. Горные районы на карте России. Разнооб- 

разие растений и животных на разных высотах в горах. Занятия 

жителей гор. Природная зона и особенности природы родного 

края, экологические проблемы и возможные пути их решения. 

 Лес – природное сообщество. Значение леса для природы и 

человека. Жизнь в воде и у воды. Природные сообщества моря, 

озера, болота. Разнообразие растений и животных водоёмов, их 

приспособляемость к условиям обитания и взаимосвязи. Опас- 

ность путешествий по болотистой местности. Экологические 

проблемы, возникающие в связи с загрязнением морей, озёр 

и осушением болот. Местные водоёмы и особенности их при- 

роды. Природное сообщество луга. Значение лугов для сельс- 

кого хозяйства. Природоохранные меры по сохранению лесов 

и лугов. 

 

Практические и творческие работы: работа с картой при- 

родных зон России; оформление аппликаций, иллюстрирующих 



растительный и животный мир природных зон или природных 

сообществ, рекламного плаката «Родной край». 

 

Экскурсии к водоёму, в лес, (в окрестности города, посёлка). 

 

Важнейшие события в истории Отечества (22 ч.) 

 Славянские племена и образование Древней Руси. Первые 

русские князья. Крещение Руси. Старинные русские города – 

памятники культуры Древней Руси. 

Распад Древней Руси на отдельные княжества. Нашествия 

на Русь в XIII веке. Александр Невский. Подчинение Руси 

Золотой Орде. 

 Объединение русских князей вокруг Москвы в XIV веке. Ку- 

ликовская битва. Дмитрий Донской. Образование Московско- 

го государства. Освобождение от ига Орды. Московский Кремль 

и его соборы – пямятники культуры России XV века. 

Иван Грозный. Нашествие на Русь поляков и шведов в на- 

чале XVII века. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Зак- 

репощение крестьян. Исторические памятники Красной площа- 

ди Москвы, памятники истории родного края XIV-XVII веков. 

Пётр I – первый император Российской империи, его дея- 

тельность по укреплению и расширению Российского государ- 

ства. Санкт-Петербург – новая столица России. Изменения в 

жизни дворян и простых людей во время правления Петра I. 

Россия времён Екатерины II. Отечественная война 1812 года. 

Бородинское сражение. Михаил Кутузов. Освобождение крес- 

тьян. Отражение исторических событий России и родного края 

XVIII-XIX веков в памятниках архитектуры и произведениях 

искусства. 

 Революции в России в начале XX века. Образование Совет- 

ской России. Гражданская война. Образование Советского Со- 

юза. Успехи и трудности строительства социалистического 

хозяйства. Великая Отечественная война 1941@1945 гг. Ратный 

и трудовой подвиг народа в годы войны. Г.К. Жуков. 9 мая – 

День Победы, память о Великой Отечественной войне. Ветераны 

войны и тыла, памятные места боёв (памятники воинам) род- 

ного края. 

 Успехи и неудачи в развитии Советского Союза после вой- 

ны. Распад Советского Союза. Образование современной Рос- 

сии. Государственное устройство современной России: Прези- 

дент, Государственная дума, Совет федерации. 

 

Практические и творческие работы: рассматривание семей- 

ных реликвий, вещественных и письменных исторических 

источников; работа с исторической картой; оформление стра- 



ниц в тетради по истории родного края; ролевая игра «Я – 

экскурсовод по историческим местам родного края». 

 

Экскурсии: в исторический музей, в краеведческий музей, 

к историческим памятникам города или посёлка. 

 

Материки и океаны Земли (6 ч.) 

 Открытие материков Земли. Роль путешественников и купцов 

в открытии новых земель. Первооткрыватели и исследователи 

Азии, Африки, Америки, Австралии, Антарктиды. Кругосвет- 

ные путешествия. Имена российских путешественников на 

карте мира, России и родного края. Растения и животные 

материков и океанов. Коренные народы континентов (одежда, 

жилища, занятия). Проблемы сохранения природных богатств 

материков и океанов, чистоты морей. Международная Красная 

книга. 

 

Практические и творческие работы: работа с картой полу- 

шарий и глобусом; прокладывание маршрутов путешествий; 

изготовление аппликаций «Растительный и животный мир континентов»  

(по выбору).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Тематическое планирование. 
 
 
 

№ 

п/п 

    Тема. Решаемые       

проблемы. 

              Планируемые результаты. 

Понятия. Предметные 

результаты. 

     УУД Лич

ност

ные 

резу

льта

ты. 

1. Режим дня 

школьника. 

Как 

распределить 

дела по 

времени. 

Режим, 

распоря-

док,последо

ватель-ность 

Возможность 

научиться 

составлять 

распорядок дня. 

Р- формировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

П-использовать  

общие приёмы 

решения задач. 

К-ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью, вести 

устный диалог 

слушать 

собеседника 

Самос

тоятел

ьно 

опреде

лять и 

высказ

ывать 

самые 

прост

ые 

общие 

для 

всех 

людей 

правил

а 

поведе

ния 

2.  Безопасный путь. Как быть 

примерным 

пешеходом. 

Светофор, 

пешеход, 

регулиров-

щик  

Возможность 

научиться быть 

примерным 

пешеходом. 

Р- формировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

П-использовать  

общие приёмы 

решения задач. 

К-ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью, вести 

устный диалог 

слушать 

собеседника 

В 

предло

женны

х 

ситуац

иях, 

опирая

сь на 

общие 

для 

всех 

прост

ые 

правил

а 

поведе

ния,  

делать 

выбор 



3. Как изучают 

природу. 

Как научиться 

добывать знания 

Природа,эк-

скурсия, 

музей, 

наблюда-

тельность, 

смекалка, 

воображе-

ние 

Возможность 

научиться 

изучать природу. 

Р- формировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

П-использовать  

общие приёмы 

решения задач. 

К-ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью. 

Мотив

ация 

учеб-

ной  

дея- 

тельно

сти. 

4 Твои верные 

помощники. 

Как 

воспринимать 

окружающий 

мир. 

Органы, 

чувства, 

зрение,осяза

ние,слух,об

оняние, 

вкус. 

Возможность 

научиться 

различать 

органы чувств. 

Р- формировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

П-использовать  

общие приёмы 

решения задач. 

К-ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью. 

Мотив

ация 

учеб-

ной  

дея- 

тельно

сти. 

5. Многообразие 

растений. 

Как различать 

растения. 

Растение, 

строение, 

корень, 

плоды,корне

плоды. 

Возможность 

научиться 

различать 

растения, 

сравнивать их 

строение 

Р- формировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

П-использовать  

общие приёмы 

решения задач. 

К-ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью. 

Мотив

ация 

учеб-

ной  

дея- 

тельно

сти. 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многообразие 

грибов. 

Как отличить 

съедобный гриб 

от 

несъедобного. 

Плодовое 

тело, 

грибница, 

ножка, 

шляпка, 

чашечка. 

отличать 

съедобный гриб 

от несъедобного. 

Р- формировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

П-использовать  

общие приёмы 

решения задач. 

К-ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью. 

Мотив

ация 

учеб-

ной  

дея- 

тельно

сти. 

7. В гости к 

млекопитаю-

щим. 

Как отличить 

зверей от других 

животных. 

Млекопита

ющие, 

рукокры-

лое, 

сумчатое, 

лёгкие. 

Возможность 

научиться 

отличать 

млекопитаю-щих 

от др. животных. 

Р- формировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

П-использовать  

общие приёмы 

решения задач. 

К-ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью. 

Мотив

ация 

учеб-

ной  

дея- 

тельно

сти. 



8. В семье друзей 

пернатых. 

Как отличить 

птиц  от других 

животных. 

Пернатые, 

зернояд-

ные, 

насекомо-

ядные,хищн

ики,потомст

во. 

Возможность 

научиться 

отличать птиц от 

др. животных. 

Р- формировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

П-использовать  

общие приёмы 

решения задач. 

К-ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью. 

Мотив

ация 

учеб-

ной  

дея- 

тельно

сти. 

 
 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение   

   образовательного процесса. 
 

В курс «Окружающий мир» для начальной школы, разработанный 

кандидатом педагогических наук Поглазовой О.Т., входят: 

 1 класс: Учебник ( в 2 частях) ,   Рабочая тетрадь ( в 2 частях) 

               Методические рекомендации 

 2 класс: Учебник ( в 2 частях) ,   Рабочая тетрадь ( в 2 частях) 

               Методические рекомендации 

      3 класс: Учебник ( в 2 частях) ,   Рабочая тетрадь ( в 2 частях) 

               Методические рекомендации                                                                                         

      4 класс: Учебник ( в 2 частях) ,   Рабочая тетрадь ( в 2 частях) 

               Методические рекомендации 

 

Дополнительный материал к курсу: Программа для 1-4 классов. 

Справочники, энциклопедии, определители и т.д. 

 

. Главной задачей курса «Окружающий мир» в начальной школе является 

формирование целостной картины природного и социального мира со всем 

многообразием его явлений, формирование представления о месте и роли в 

нём человека, развитие эмоционально-ценностного отношения к нему. 

Поэтому принцип наглядности является одним из ведущих принципов 

обучения в начальной школе, так как именно наглядность лежит в основе 



формирования представлений об объектах природы и  культуры 

человеческого общества. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие 

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, 

её хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни 

общества.  

7)Другим средством наглядности служит оборудование для 

мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор,  DVD-

проектор,  видеомагнитофон  и др.) и средств фиксации окружающего 

мира (фото- и видеокамера). Оно благодаря Интернету и единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-

collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему 

большинству тем курса «Окружающий мир». 

8) 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. 

9)Измерительные  приборы: весы, термометры, сантиметровые линейки, 

мензурки. 

10) Набор энциклопедий для младших школьников, позволяющий 

организовать поиск интересующей детей информации.  
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