
 
 

 

 

 



1.Пояснительная записка. 

 

Данная рабочая программа по предмету «Окружающий мир»  разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения АООП ЗПР 

Обучение Окружающему миру является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Предмет  «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

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

следующих целей: 

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

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 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. 

Основные задачи реализации содержания: 

 Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

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

 Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем.  

 Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

 Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Развитие представлений 

об окружающем мире.  

 Развитие способности использовать сформированные представления о мире для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 

природных и климатических условиях.  

 Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

        Коррекционная работа. Изучение программного материала должно обеспечить не 

только усвоение определенных знаний, умений и навыков, но также формирование 

приемов умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития 

учащихся, испытывающих трудности в обучении. 

Учитывая психологические особенности и возможности детей с ЗПР, целесообразно 

давать материал небольшими дозами, с постепенным его усложнением, увеличивая 

количество тренировочных упражнений, включая ежедневно материал для повторения и 

самостоятельных работ. 

Органическое единство практической и мыслительной деятельности учащихся на уроках 

Окружающего мира способствует прочному и сознательному усвоению базисных знаний 

и умений. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

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

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-



гуманитарных наук, необходимый 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 естественно-научных 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 

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

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

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

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

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 

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

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

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. Поэтому,  данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.  

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

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 

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

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

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

рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира  

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 



На изучение Окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится по 2 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 270 ч: в 1 классе — 66 ч (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 68 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы 

занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний 

и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества  на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности  как условия её 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 



– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования: 

личностным,  включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность их мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета «Окружающий мир» опыт специфической для данной предметной области, 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

систему основополагающих элементов научного знания, лежащей в основе современной 

научной картины мира. 

 

Планируемые личностные результаты 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального общего образования, а именно: 

1) формирует основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирует ценности многонационального российского 

общества; участвует в становлении гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирует целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирует уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) способствует овладению начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5) способствует принятию и освоению социальной роли обучающегося, развитию мотивов 

учебной деятельности и формированию личностного смысла учения;  

6) развивает самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 



7) формирует эстетические потребности, ценности и чувства;  

8) развивает этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

9) развивает навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) формирует установку на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить 

на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

 

Планируемые метапредметные результаты 
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении  

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

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

поиска средств ее 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 ее 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 (далее - 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 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 



том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) 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»; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир»; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

 

Планируемые предметные результаты 

 

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, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

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 естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации;  

- использовать готовые модели (глобус, карту, 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. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

 

6. Содержание учебного предмета «Окружающий мир»  

1 класс (66 ч) 

Введение (1 ч) 

Знакомство с учебником и учебными пособиями. 

 

Что и Кто? (20 ч) 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у нас над 

головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на 

подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие 

насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? 

Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша 

планета? 

 

Как, откуда и куда? (12 ч) 
Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом 

приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся 

снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда 

берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

 

Где и когда (11 ч) 



Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые 

медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда изобрели 

велосипед Когда мы станем взрослыми?  

 

Почему и зачем? (22 ч) 
Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет 

дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы 

любим кошек и собак? Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу 

мы будем соблюдать тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и 

фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем  нам телефон и телевизор? 

Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят 

самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 

Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем  люди 

осваивают космос? Почему мы часто слышим слово «экология»?  

2 класс  (68 ч) 

Где мы живем? (4 ч) 

Родна страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире 

 

Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. Звездное 

небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают растения. Какие 

бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и 

домашние животные. Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. 

Красная книга. 

Жизнь города и села (10 ч) 

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. 

Культура и образование. Все профессии важны. В гости к зиме.  

Здоровье и безопасность (9 ч) 
Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа 

пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы.  

 

Общение (7 ч) 

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и 

пассажиры. 

 

Путешествия (18 ч) 

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные 

богатства. В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по Москве. Московский Кремль. 

Город на Неве. Путешествие по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по 

материкам. Страны мира. Впереди лето. 

 

 

 

3 класс  (68 ч) 

 

Как устроен мир? (6 ч) 
Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности! 



 

Эта удивительная природа (18 ч) 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения 

и круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. Что такое почва. 

Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. 

Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что есть? Размножение и развитие 

животных. Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни. 

 

Мы и наше здоровье (10 ч) 
Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение. 

Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый 

образ жизни. 

 

Наша безопасность (7 ч) 
Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа 

и наша безопасность. Экологическая безопасность. 

 

Чему учит экономика (12 ч) 
Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. 

Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает 

промышленность. Что такое деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. 

Экономика и экология. 

 

Путешествия по городам и странам (15 ч) 
Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. 

В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам 

мира. 

 

4 класс (68 ч) 

 

Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга 

Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами 

эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. 

 

Природа России (10 ч) 
Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У 

Черного моря. 

 

Родной край – часть большой страны (15 ч) 
Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные 

богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. 

Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае.  

 

Страницы всемирной истории (5 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. Жизнь древних славян. 

  

Страницы истории России (20 ч) 



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 19 

века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории 1920 – 1930-х годов. Великая война и 

великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

 

Современная Россия (9 ч) 
Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы 

России. Такие разные праздники. Путешествие по России. 

Тематическое распределение часов 

 



                                              7. Тематическое планирование с определением основных видов  учебной деятельности 

 

 

Тема раздела 

Количество часов Основные виды  учебной деятельности 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Задавайте вопросы! Знакомство с учебником и 

учебными пособиями, персонажами учебника  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    Задавать вопросы; вступать в учебный диалог; 

пользоваться условными обозначениями; различать 

способы и средства познания окружающего мира; 

оценивать результаты своей работы. 
Понимать учебную задачу; работать с картой России; 
сравнивать, различать и описывать герб и флаг России;  

рассказывать  о малой родине и Москве; отвечать на 
вопросы и оценивать свои достижения. 
Понимать учебную задачу;   рассматривать 
иллюстрации  учебника; сравнивать лица и 
национальные костюмы;   работать в паре (группе) : 
рассказывать( по фотографиям и личным впечатлениям) 
о национальных праздниках; обсуждать , чем 
различаются народы России и что их связывает; 

работать со взрослыми: находить информацию о 
народах своего края; отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения. 

Понимать учебную задачу;   рассматривать 

иллюстрации  учебника; извлекать из них нужную 

информацию о Москве; узнавать 

достопримечательности столицы; работать в паре: 

Понимать учебную задачу и стремиться ее выполнить; 

группировать объекты неживой природы (камешки) по 

разным признакам; практическая работа: определять 

образцы камней по фотографиям, рисункам атласа-

определителя; различать гранит, кремень, известняк;      

работать в паре: осуществлять самопроверку 

Понимать учебную задачу наблюдать  растения клумбы 

и узнавать их; практическая работа: определять  

Что и Кто? 

 

 

 

 

 

20    

Как, откуда и куда? 

 

 

 

 

 

12    

Где и когда? 

 

 

 

11    



 

 

 

растения  цветника с помощью  атласа- определителя; 

различать изученные растения;  осуществлять 

самопроверку; приводить примеры, рассказывать о 

любимом цветке; 
Понимать учебные задачи урока. Анализировать 
информацию, полученную на уроке, и делиться своими 
знаниями. 
Проверить остаточные знания второклассников по 

предмету. Анализировать информацию, полученную на 
уроке, и делиться своими знаниями. 
Приводить примеры объектов; различать объекты 
природы и рукотворного мира. 
Выполнять тестовые задания учебника 
Классифицировать объекты по существенным 
признакам. 
Рассказывать о результатах своих наблюдений, 

определять сезон по характерным явлениям природы. 
Знакомиться с различными видами термометров, 
измерять и записывать температуру, работать в парах. 
Наблюдать и описывать погоду за окном класса, 
характеризовать погоду, как сочетание температуры 
воздуха, осадков, облачности, ветра. Вести дневник 
наблюдений за погодой. 

Наблюдать изменения в живой и неживой природе, 
устанавливать взаимосвязи между ними, формулировать 
выводы. 
Находить на рисунке знакомые созвездия, моделировать 
созвездия Ориона, Лебедя, Кассиопеи, формулировать 
выводы. 
Исследовать с помощью лупы состав гранита, различать 

горные породы, формулировать выводы. Работать в 
паре. 
Узнавать комнатные растения на рисунках; 
осуществлять самопроверку. Оценивать роль 
комнатных растений для физического и психического 

Почему и зачем? 

 

 

 

 

22    

Где мы живем? 

 

 

 

 4   

Природа 

 

 

 20   

Жизнь города и села 

 

 

 10   

Здоровье и безопасность 

 

 

 

 9   

Общение 

 

 

 

 7   

Путешествия 

 

 

 18   

Как устроен мир? 

 

 

 

  6  



Эта удивительная природа. 

 

 

 

  18  здоровья человека. Работать в группе. 
Рассказывать о животных живого уголка и 
особенностях ухода за ними. Определять породы кошек 
и собак; обсуждать роль кошек и собак в хозяйстве 
человека. Работать в группах. 
Выявлять причины исчезновения изучаемых растений и 
животных; предлагать и обсуждать меры по их охране. 

Работать в группах. 
Анализировать факты, угрожающие живой природе, 
знакомиться с Правилами друзей природы и 
экологическими знаками, договариваться о соблюдении 
этих правил и предлагать свои правила. Работать в  
группах. 
Рассказывать об отраслях экономики по предложенному 

плану, моделировать взаимосвязи отраслей экономики, 
читать тексты, находить в них ответы на поставленные 
вопросы. 
Классифицировать предметы по характеру материала, 
прослеживать производственные цепочки, 
моделировать их и составлять  
рассказ. 
Рассказывать о строительстве городского и сельского 

домов. Узнавать по фотографиям виды транспорта и 
классифицировать его. 
Различать учреждения культуры и образования, 
узнавать их и приводить примеры. Посещать музеи. 
Наблюдать над зимними природными явлениями. 
Обсуждать зимние явления за прошедший день, 
исследовать пласт снега и выявлять зависимость от 

чередования оттепелей, снегопадов и морозов. 
Изучать по учебнику правила наблюдения звёздного 
неба, соотносить их с собственным практическим 
опытом, находить на карте звёздного неба знакомые 
созвездия. Моделировать изучаемые созвездия. 
Определять направление на север по Полярной звезде. 
Выполнять задания электронного приложения к 

Мы и наше здоровье. 

 

 

  10  

Наша безопасность. 

 

 

  7  

Чему учит экономика. 

 

 

  12  

Путешествия по городам и странам. 

 

 

 

  15  

Земля и человечество. 

 

 

   10 

Природа России. 

 

 

   11 

Родной край – часть большой страны. 

 

 

 

   11 

Страницы всемирной истории. 

 

 

   6 

Страницы истории России. 

 

 

   20 



 

 

 

 

 

учебнику. Работать с терминологическим словариком  
Сравнивать глобус и карту полушарий. 
Находить условные знаки на карте полушарий. 
Обсуждать значение глобуса и карт в жизни 
человечества. Составлять рассказ о географических 
объектах с помощью глобуса и карты полушарий. 
Извлекать информацию о географических объектах из 

дополнительных источников и Интернета и готовить 
сообщения о них. Работать с терминологическим 
словариком  
Составлять рассказы о мире с точки зрения историка. 
Характеризовать роль исторических источников для 
понимания событий прошлого. Обсуждать роль 
бытовых предметов для понимания событий прошлого. 

Посещать краеведческий музей и готовить рассказ на 
основании его экспонатов о прошлом своего региона, 
города (села). Работать с терминологическим 
словариком. Готовить сообщение о прошлом своего 
региона, города (села)  
Определять по «ленте времени» век, в котором 
происходили упоминавшиеся ранее исторические 
события. Обсуждать сроки начала года в разных 

летоисчислениях. Анализировать историческую карту, 
рассказывать по ней об исторических событиях  
Рассказывать о мире с точки зрения эколога. 
Анализировать современные экологические проблемы, 
предлагать меры по их решению. Знакомиться с 
международным сотрудничеством в области охраны 
окружающей среды. Находить в Интернете 

информацию о способах решения экологических 
проблем и экологических организациях в России, 
готовить сообщения. Изучать экологический календарь  
Наблюдать объекты и явления природы. 
Определять природные объекты с помощью атласа-
определителя. 
Фиксировать результаты наблюдений. 

Современная Россия. 
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Сравнивать результаты наблюдений, сделанных в 
разных природных сообществах  
Рассказывать о причинах появления Списка Всемирного 
наследия. Различать объекты Всемирного природного и 
культурного наследия. Знакомиться по карте-схеме с 
наиболее значимыми объектами Всемирного наследия, 
определять их по фотографиям. Читать в учебнике текст 

об одном из объектов Всемирного наследия, 
использовать его как образец для подготовки 
собственных сообщений. 
Извлекать из дополнительной литературы, Интернета 
информацию об объектах Всемирного наследия и 
готовить о них сообщения  
Знакомиться по рисунку учебника с животными из 

Международной Красной книги. Читать в учебнике 
текст о животном из Международной Красной книги и 
использовать его как образец для подготовки 
собственных сообщений. Извлекать из дополнительной 
литературы, Интернета информацию о животных из 
Международной Красной книги и готовить о них 
сообщения. Подготовка сообщения о животных из 
Международной Красной книги. Моделирование в виде 

схемы воздействие человека на природу. Обсуждение, 
как каждый может помочь природе  

Итого: 64 ч 68 ч 68 ч 68 ч  

 

 

 

 



 

 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Рабочие программы Окружающий мир под редакцией  Плешаков А.А. 1-4 классы. 

–М: Просвещение, 2012. 

Учебники 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник . 1 класс. В 2 ч. Ч.1, Ч.2  – М.: 

Просвещение , 2015. 

2. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник . 2 класс. В 2 ч. Ч.1, Ч.2 – М.: 

Просвещение , 2015. 

3. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник . 3 класс. В 2 ч. Ч.1, Ч.2  – М.: 

Просвещение , 2015. 

4. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник . 4 класс. В 2 ч. Ч.1, Ч.2. – М.: 

Просвещение , 2015. 

 

Рабочие тетради 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В2 ч. Ч. 1, Ч.2  – М.: 

Просвещение, 2015. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В2 ч. Ч. 1, Ч.2 – М.: 

Просвещение, 2015. 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В2 ч. Ч. 1, Ч.2 – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. Рабочаятетрадь. 4 класс. В 2 ч. 

Ч.1, Ч. 2 – М.: Просвещение, 2015 

. 

Тесты 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З. Д. Окружающий мир:Тесты: 1 класс. – М.: 

Просвещение, 2015. 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З. Д. Окружающий мир:Тесты: 2 класс. – М.: 

Просвещение, 2015. 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З. Д. Окружающий мир:Тесты: 3 класс. – М.: 

Просвещение, 2015. 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З. Д. Окружающий мир:Тесты: 4 класс. – М.: 

Просвещение, 2015 

. 

Методические пособия 

Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий мир: Поурочные 

разработки: 1 класс. 

Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий мир: Поурочные 

разработки: 2 класс. 

Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий мир: Поурочные 

разработки:3 класс. 

Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий мир: Поурочные 

разработки: 4 класс. 

 

1. Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение,2012. 

2. Плешаков А.А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов. – М.: 

Просвещение, 2012. 

3. Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение,2012. 



 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 1класс. 

Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 2класс.  

Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 3 класс.  

Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 4класс.  

 

Технические средства обучения 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Термометры для измерения температуры воздуха и воды. 

Термометр медицинский. Лупа. Компас. 

Часы с синхронизированными стрелками. 

Микроскоп  

Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в соответствии с 

содержанием обучения: для изучения свойств звука (камертоны, наушники и т.д.),  

компас и т.д.),  

 

Натуральные объекты 

Коллекции полезных ископаемых. 

Коллекция плодов и семян растений. 

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения).  

Живые объекты (комнатные растения). 

С учётом местных особенностей и условий школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


