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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе учебного курса «Окружающий мир» 

 

Рабочая программа учебного курса «Окружающий мир» для 1-4 класса составлена на основе При-

мерной программы начального общего образования, авторской программы по окружающему миру Н.Ф. 

Виноградова,  «Вентана –Граф», 2012г. 

Программа рассчитана на  270 часов. Содержание программы обеспечивает достижение планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования Про-

грамма включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования по окружающему миру.  

Исходными документами для составления рабочей программы учебной дисциплины являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт;  

- Примерные программы, созданные на основе федерального государственного образовательного 

стандарта;  

- Образовательная программа школы; 

- Учебный план школы на текущий учебный год; 

- Календарный учебный план на текущий учебный год 

- Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования;  

- Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным  

наполнением  учебных  предметов  федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

Рабочая программа построена на основе УМК «Начальная школа 21 века» профессора Н.Ф. Виногра-

довой. Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: 

учебник и методическое пособие для учителя по окружающему миру Н.Ф. Виноградова, Вентана –Граф, 

2012г.  

Основная цель обучения по предмету «Окружающий мир» в начальной школе - представить в 

обобщённом виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и обществом и на 

этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный 

социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В дан-

ном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: экологически грамотные правила взаимодей-

ствия со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека современного общества; 

исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимо-

связь и взаимодействие культур народов России. 

     На основе установленных результатов изучения предмета «Окружающий мир» были определены его 

функции: образовательная, развивающая, воспитывающая. Образовательная функция заключается в со-

здании условий для формирования у школьников понятий о природе, обществе, человеке, развития спо-

собности ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных для понимания младшим школь-

ником терминов и понятий. Развивающая функция обеспечивает формирование научных взглядов школь-

ника на окружающий мир, психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его общей 

культуры и эрудиции. Воспитывающая функция предмета связана с решением задач социализации ребён-

ка, принятием им гуманистических норм жизни в природной и социальной среде. Промежуточная атте-

стация учащихся регламентируется локальным актом школы. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Специфика предмета « Окружающий мир»  состоит в том, что он, имея ярко выраженный инте-

грированный характер, соединяет в равной мере природоведческие и другие знания и даёт обучающемуся 

возможность ознакомления с естественными и социальными науками. Это обеспечивает целостное и си-

стемное видение мира в его важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения окружающего мира -  формирование целостной картины мира и осознание места в нем че-

ловека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ре-

бенком личностного опыта взаимодействия-общения с людьми, обществом и природой. 

Задачи: 

- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего 

мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

- формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру приро-

ды и культуры в их единстве; 



- воспитание экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 

- формирование потребности участвовать в созидательной деятельности по умелому преобразова-

нию природы и общественной жизни; 

- формирование ориентаций и установок на активную заботу о природе родного края и места жительства, 

с учетом реальных возможностей и приобретенных знаний. 

   Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоциональ-

ного, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, готовит поколение нравственно и 

духовно зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и 

на созидательное обустройство родной страны и планеты Земля. 

         Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

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

чинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школь-

ников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентно-

стей – 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 культурообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому дан-

ный курс наряду с другими предметами в начальной школе  играет значительную роль в развитии и вос-

питании личности.  

    Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широ-

кой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Интегративный характер кур-

са обеспечивает синтез знаний, полученных  при изучении других учебных предметов (изобразительного 

искусства, окружающего мира, русского языка, литературного чтения, основ безопасности жизнедеятель-

ности ), и позволяет реализовать их в интеллектуально- практической деятельности ученика. 

            Изобразительное искусство  дает возможность использовать средства художественной вырази-

тельности для расширения духовно-культурного пространства ребенка, для наполнения окружающего 

мира высокими образами искусства. 

            Русский язык служит  основой для развития устной речи: для использования важнейших видов ре-

чевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе  анализа заданий и обсуждения ре-

зультатов деятельности ( описание, повествование на заданную тему; построение логически  связанных  

высказываний  в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов).  

            Литературное чтение создает условия для формирования целостного образа  изучаемого предме-

та или явления. 

             Основы безопасности жизнедеятельности  способствуют формированию личности гражданина, 

ответственно относящегося  к  личной безопасности , безопасности общества, государства  и окружаю-

щей среды. 

   Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений 

как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцировано на 

уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии и других дисциплин.  В 

рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных зна-

ний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника ре-

шены две задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных нацио-

нальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное много-

образие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние Рос-

сии. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов ос-

новной школы и для дальнейшего развития личности. 

 

 Таблица тематического распределения  количества часов 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

 

 

Количество часов 

Пример-

ная про-

грамма 

по ФГОС 

Автор-

ская  

про-

грамма 

Рабочая программа по классам 

всего 1  

кл. 

2 

кл. 

3  

кл. 

4 

кл. 

1 Введение. Этот удивительный мир 1 1 1 1 - - - 

2 Мы — школьники 2 2 2 2 - - - 

3 Родная природа 31 31 31 31 - - - 

4 Семья 2 2 2 2 - - - 

5 Труд людей 6 6 6 6 - - - 



6 Наша страна – Россия. Родной край 15 15 15 15 - - - 

7 Твоё здоровье 6 6 6 6 - - - 

8 Я и другие люди 3 3 3 3 - - - 

9 Введение. Что окружает человека 1 1 1 - 1 - - 

10 Кто ты такой 14 14 14 - 14 - - 

11 Кто живёт рядом с тобой 6 6 6 - 6 - - 

12 Россия - твоя Родина 13 13 13 - 13 - - 

13 Мы — жители Земли 9 9 9 - 9 - - 

14 Природные сообщества 23 23 23 - 23 - - 

15 Природа и человек 2 2 2 - 2 - - 

16 Земля — наш общий дом 7 7 7 - - 7 - 

17 Человек изучает Землю 4 4 4 - - 4 - 

18 Царства природы. Бактерии. Грибы. 

Растения. Животные.                                                                                                                                                                                                                                                               

26 26 26 - - 26 - 

19 Наша Родина: от Руси до России 11 11 11 - - 11 - 

20 Как люди жили в старину 12 12 12 - - 12 - 

21 Как трудились в старину 7 7 7 - - 7 - 

22 Человек — живое существо (орга-

низм) 

16 16 16 - - - 16 

23 Твоё здоровье 12 12 12 - - - 12 

24 Человек — часть природы 2 2 2 - - - 2 

25 Человек среди людей 5 5 5 - - - 5 

26 Родная страна:  от края до края 10 10 10 - - - 10 

27 Человек - творец культурных ценно-

стей 

12 12 12 - - - 12 

28 Человек - защитник своего Отечества 5 5 5 - - - 5 

29 Гражданин и государство 3 3 3 -   3 

30 Резерв.    2  1 3 

 Итого: 270 270 270 66 68 68 68 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. В 

соответствии с учебным планом МБОУ СШ № 3 предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 

2 часа  в неделю. Общий объём учебного времени, отводимого на изучение Окружающего мира в 1-4 

классах, составляет 270 часов (1 класс – 66ч, 2 -4  класс – 68 ч).  

 

 

4. 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 закономерно-

стей окружающего мира природы и социума. 

Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение духов-

ного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и общества. 

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. 

Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, 

свободы совести и вероисповедания, национально-культурного многообразия России и мира. 



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

культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности россий-

ского общества. 

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-

нравственной консолидации российского общества. 

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и со-

циально-нравственное. 

Нравственный  выбор  и  ответственность  человека  в  отношении  к природе, историко-культурному 

наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является формирование 

следующих УУД: 

 

     Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится к личности 

субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым статусом ребенка как 

ученика и школьника. Это: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

  личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодей-

ствие с ее участниками. 

     Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного 

взгляда на окружающий мир. Это: 

  формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многона-

циональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии общемировой куль-

туры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за нацио-

нальные достижения; 

  воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей 

семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обще-

стве, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

  формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение пра-

вил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

     Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 

  осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объек-

тах; 

  обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

  овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, 

эксперимент, измерение); 

  использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

  расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир 

не только рационально, но и образно. 

     В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и конструировании 

его методики особое внимание  уделяется освоению метапредметных результатов естественно-

научного и обществоведческого образования. Достижения в области метапредметных результатов позво-

ляет рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего школьника и обеспечить 

формирование новообразований в его психической и личностной сфере. С этой целью в программе выде-

лен специальный раздел «Универсальные учебные действия», содержание которого определяет круг об-

щеучебных и универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного предмета. Среди ме-

тапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные 

действия: 

  познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различ-

ные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

  регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 



  коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать ре-

зультаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием повествова-

нием. 

     Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, анализа 

и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), методы представления по-

лученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание и др.). 

 

Результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование 

следующих УУД: 

 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельно-

сти и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситу-

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

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к твор-

ческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Предметные результаты:  

  понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за нацио-

нальные свершения, открытия, победы; 

  сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, исто-

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

  осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоро-

вьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

  освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измере-

ние, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

  развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

 Метапредметные результаты:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  



 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существова-

ния различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятель-

ности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с со-

держанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

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

«Окружающий мир». 

 

Результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 -м классе является формирование следую-

щих УУД: 

 

Личностные результаты представлены двумя группами. Первая относится к личности объекта 

обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым статусом ребенка как  школьника: 

 Готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

 Высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность 

и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа личностных результатов передает социальную позицию школьника,  сформиро-

ванность его ценностного взгляда на окружающий мир: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, понимание особой 

роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии обще-

мировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордо-

сти за национальные достижения; 

 Воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родно-

му краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям независимо от возраста, 

 национальности, вероисповедания; 

 Понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 Формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего образовательных задач: 

 Осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сто-

ронах и объектах; 

 Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и 

обществе; 

 Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира ( 

наблюдение, опыт, эксперимент, измерение); 

 Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельно-

сти; 

 Расширение кругозора и культурного опыта школьника.  Формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 



В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и конструиро-

вании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных результа-

тов естественнонаучного образования. Достижения в области метапредметных результатов позволяют 

рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего школьника и обеспечивать 

формирование новообразований в его психической и личностной сфере. С этой целью в  программе выде-

лен специальный раздел «Универсальные учебные действия»,содержание которого определяет круг об-

щеучебных и универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного предмета. Среди ме-

тапредметных результатов  особое место занимают интеллектуальные, регулятивные и коммуникативные 

действия: 

 Под интеллектуальными действиями понимается способность применять для ре-

шения учебных и практических  задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, 

анализ, доказательство и др.); 

 Под регулятивными действиями понимается владение способами организации, 

 планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, 

творческой), понимание специфики каждой; 

 Под коммуникативными действиями понимается способность в связной логически 

целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение 

рассуждением, описанием, повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, 

анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), методы представ-

ления полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание и др.) 

 

Результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 -м классе является формирование 

следующих УУД: 

 

Личностные результаты: цели представлены двумя группами целей. Одна группа относится к личности 

субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым статусом ребенка как 

ученика и школьника. Это: 

• готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодей-

ствие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного взгля-

да на окружающий мир. Это: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонаци-

ональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии общемировой культу-

ры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за нацио-

нальные достижения; 

• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей 

семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания; 

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обще-

стве, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение пра-

вил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объек-

тах; 

• обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

• овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, 

эксперимент, измерение); 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир 

не только рационально, но и образно. 

Метапредметные результаты естественнонаучного и обществоведческого образования. Достижения 

в области метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую 

деятельность младшего школьника и обеспечить формирование новообразований в его психической и 

личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный раздел «Универсальные учебные 

действия», содержание которого определяет круг общеучебных и универсальных умений, успешно 

формирующихся средствами данного предмета. Среди метапредметных результатов особое место за-



нимают интеллектуальные, регулятивные и коммуникативные действия: 

• интеллектуальные как способность применять для решения учебных и практических задач раз-

личные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

• регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

• коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать 

результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием повест-

вованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, анализа и 

обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), методы представления полу-

ченной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание и др.). 

 

 

6. ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются:  

 Фронтальный опрос 
 Проводится как  беседа -монолог, в  которой участвуют  учащиеся всего класса. Основная цель таких 

бесед – проверка осознанности усвоения   учебной программы. Учитель подбирает такие вопросы, кото-

рые проверяют не только знание фактического материала (повторить статью учебника,  перечислить, 

вспомнить и др.) но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, 

найти причину явления и т.п. 

 Индивидуальный опрос. 

Рассказ - описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружаю-

щего мира, раскрывающее их существенные свойства и признаки. При  оценке этого вида рассказа учиты-

ваются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, логичность 

изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает 

желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль  своими 

словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование допол-

нительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

 Рассказ – рассуждение. Проверяет  умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, 

правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, использовать при-

обретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и прочее.  Этот вид 

опроса важен для проверки уровня  развития  школьника, сформированности  логического мышления, 

воображения,  связной речи-рассуждения. 

 

 

 Письменная проверка знаний. 
Используются такие   задания, которые не требуют полного, обстоятельного ответа  письменного ответа: 

тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправле-

ния высказывания и пр.; 

индивидуальные карточки-задания (дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, 

выбирают правильную дату и т.п.). Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что 

позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей;                                                                                                                 

графические работы, позволяющие учителю проверить  осмысленность имеющихся у школьника знаний, 

умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком, схемой. 

 Работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями, сочетающая в себе элементы как 

устного, так и письменного опроса.  Используется в основном на уроках, формирующих естественно-

научные представления детей. Основная  цель этих проверочных работ: определение уровня развития 

умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт,  вести самостоя-

тельно практическую работу. 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. 1. Учебник «Окружающий мир» 1 , 2, 3, 4 классы (в 2-х частях), автор Н. Ф. 

Виноградова, М., «Вентана -Граф» 2011 г 

 

К 

2. Печатные пособия 



2. 

 

 

3. 

 

4. 

2. Рабочая тетрадь «Окружающий мир» 1 класс, автор Н.Ф. Виноградова,             

М.,  «Вентана -Граф» 2011 г. Рабочая тетрадь «Окружающий мир» 2, 3, 4 

классы (в 2-х частях), автор Н. Ф. Виноградова, М., «Вентана -Граф» 2013 г 

3. Окружающий мир. Методика обучения 1-4 класс, М.,  «Вентана - Граф» 2011 

г. 

Окружающий мир: программа:1-4 классы/Н.Ф.Виноградова.- 

М.: Вентана-Граф,2012.-192с.-( Начальная школа ХХI века). 

К 

 

4 

 

1 

3. Технические средства обучения 

 Классная магнитная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Персональный компьютер. 

Интерактивная доска. 

МФУ (сканер, принтер, копир). 

Принтер  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4. Экранно-звуковые пособия 

 Электронное учебное пособие «Начальная школа Кирилла и Мефодия», ООО  

«Кирилл и Мефодий», 2010 г. 

Электронный образовательный ресурс «Окружающий мир» 1 класс, М., «Вен-

тана - Граф» 2011 г. 

Самостоятельно разработанные презентации ( CD- ROM ). 

Электронный образовательный ресурс DOS 

Таблицы ( «Времена года.», «Дикие животные», «Домашние животные»). 

Наборы: «Животные леса», «Птицы», «Овощи и фрукты», «Транспорт», «Де-

коративно-прикладное искусство», «Профессии». 

Фотографии и иллюстрации. 

4 

 

4 

 

Д 

4 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

5. Игры и игрушки 

 Лото «Растительный мир». 

Лото «Животный мир». 

Настольная игра «Правила дорожного движения». 

Карточки «Дорожные знаки» 

 

6. Оборудование класса 

 Ученические столы двухместные. 

Ученические стулья. 

 

Стол учительский с тумбой. 

 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

15 

30 

 

1 

3 

 

8. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

  В программе представлены следующие ведущие содержательные линии. 

• Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых существ, 

индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как необходимое условие 

эмоционального благополучия и успешной социализации. 

Темы: «Мы — школьники», «Твоё здоровье» (1 класс); «Кто ты такой», «Что такое здоровье» 

(2 класс); «Земля — наш общий дом» (3 класс); «Человек — биологическое существо (ор-

ганизм)» (4 класс). 

• Я и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим людям, пра-

вила культурного поведения и почему их нужно выполнять. 

Темы: «Ты — первоклассник», «Мы и вещи» (1 класс); «Кто живёт рядом с тобой» (2 класс); 

«Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс); «Человек и общество» (4 

класс). 

• Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, почему 

люди должны беречь природу. 

Темы: «Родная природа» (1 класс); «Мы — жители Земли» (2 класс); «Родная страна: от края 

до края», «Человек — живое существо (организм)» (4 класс). 



• Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит свою 

Родину, что значит любить Родину, семья как ячейка общества. 

Темы: «Родной край», «Наша страна — Россия» (1 класс); «Россия — твоя Родина» (2 класс); 

«Как трудились люди в старину» (3 класс); «Человек — защитник своего Отечества», «Человек 

среди людей» (4 класс). 

• История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие важнейшие 

события произошли в его истории, как развивались экономика, техника, культура и искусство в 

нашей стране. 

  Темы: «Наша Родина — от Руси до России», «Как люди жили в старину», «Как трудились в 

старину» (3 класс); «Человек — творец культурных ценностей» (4 класс). 

 

Результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является: 

 

 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии об-

щемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные достижения; 

 

  воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от возрас-

та, национальности, вероисповедания; 

 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, 

обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 

  формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освое-

ние правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

 

     Результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 

  осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и 

объектах; 

 

  обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

 

  овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюде-

ния, опыт, эксперимент, измерение); 

 

  использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 

  расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспри-

нимать мир не только рационально, но и образно. 

 

 
 

 

Результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является: 
 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального рос-

сийского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

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



 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной де-

ятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том чис-

ле в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нор-

мах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

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

туаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

духовным ценностям. 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

  осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамот-

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

мейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном простран-

стве); 

  развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окру-

жающем мире. 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

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

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружа-

ющих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального об-

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

учебного предмета «Окружающий мир». 

 
 

 

 

 

Результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 -м классе является: 
 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального рос-

сийского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной де-

ятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том чис-

ле в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нор-

мах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

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

туаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

духовным ценностям. 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

  осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамот-

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

мейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном простран-

стве); 



  развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окру-

жающем мире. 

 Осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных 

его сторонах и объектах; 

 Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в приро-

де и обществе; 

 Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

( наблюдение, опыт, эксперимент, измерение); 

 Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей дея-

тельности; 

 Расширение кругозора и культурного опыта школьника 

 

 

 

Результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 -м классе является: 

 

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии об-

щемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные достижения; 

• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания; 

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в приро-

де, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освое-

ние правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и 

объектах; 

• обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

• овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюде-

ния, опыт, эксперимент, измерение); 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспри-

нимать мир не только рационально, но и образно. 

• интеллектуальные как способность применять для решения учебных и практических за-

дач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и 

др.); 

• регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов дея-

тельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание спе-

цифики каждой; 

• коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи пе-

редать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, опи-

санием повествованием. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

Название раздела 

(темы) 

Программное со-

держание 

Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

1 класс 

Введение. Этот 

удивительный мир 

Что такое окружаю-

щий мир. Как можно 

объединить разные 

предметы и объекты 

окружающего мира 

Речевая разминка. «Закончи предложение». 

Работа с иллюстративным материалом и бе-

седа «Что нас окружает» (фото природных 

явлений, знаменитых архитектурных соору-

жений (шедевров мировой архитектуры), 

портретов великих людей). Задания на клас-

сификацию «Объединим предметы в груп-

пы», дидактическая игра «Назовём объекты». 

Выполнение заданий в рабочей тетради 

Мы — школьники Знакомимся с одно-

классниками. Рас-

сказываем о себе: 

кто я (он, она), чем я 

(он, она) люблю 

(любит) заниматься, 

чем особенно инте-

ресуюсь (интересу-

ется). Развитие речи: 

составление описа-

тельного рассказа по 

картинкам. Какие 

помещения есть в 

школе? Для чего они 

предназначаются? 

Первоклассник дол-

жен знать и соблю-

дать правила пове-

дения в школе 

Речевая разминка. «Назови, кто (что) где 

находится». 

Рисование «Варежки». Рассказывание «Рас-

скажу вам о себе». Работа с иллюстративным 

материалом: «Придумаем детям имена», «Кто 

чем занимается». Логическое упражнение на 

сравнение: «Сравним портреты двух дево-

чек». 

Речевая разминка. Игра «Кто быстрее назовёт 

школьные помещения». Рассказывание: «По-

знакомимся: расскажу вам о себе». Работа с 

текстом стихотворения «Первоклассник». 

Упражнения: как правильно вставать 

и садиться в классе, как вести себя в столо-

вой, раздевалке. Работа с текстом стихотво-

рения «Первый урок» 

Родная природа Сентябрь. Октябрь. 

Ноябрь. Декабрь. 

Январь. Февраль. 

Март. Апрель. Май. 

Сад. Огород. Сезон-

ные изменения в 

природе. Растения и 

животные вокруг 

Наблюдения: характеристика основных при-

знаков времени года. Установление зависи-

мости между изменениями в неживой и жи-

вой природе. Описание растений пришколь-

ного участка (уголка природы): название, 

особенности внешнего вида. Опыты по уста-

новлению условий жизни растения (свет, 

тепло, вода, уход). Характеристика животных 



Название раздела 

(темы) 

Программное со-

держание 

Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

нас. Птицы и звери  

в разные сезоны. Ты 

пешеход. Красная 

книга России 

разных классов: название, особенности 

внешнего вида. Различение: домашние, дикие 

животные. Моделирование ситуаций без-

опасного обращения с растениями и живот-

ными, правил ухода за ними. Трудовая дея-

тельность в классном уголке природы 

Семья Что такое семья? 

Моя семья: её члены, 

их труд, семейные 

обязанности. Чем 

любят заниматься 

члены семьи в сво-

бодное время. Досуг. 

Хозяйственный труд 

в семье 

Описание особенностей жизни семьи: члены 

семьи, труд и отдых в семье. Речевая размин-

ка. Рассказывание: «Семья Миши» (по ри-

сункам) и «Моя семья». «Люблю ли я ку-

кольный театр?». Работа с текстом стихотво-

рений «Простое слово», «Бабушка». Дидак-

тическая игра «Узнай сказку по иллюстра-

ции». Ролевая игра (на выбранную детьми 

тему). Дифференцированная работа: чтение и 

обсуждение текста 

Труд людей Хлеб — главное бо-

гатство людей. До-

машние и дикие жи-

вотные. Как забо-

титься о домашних 

животных. Труд лю-

дей родного города 

(села). Профессии 

людей. Сезонные 

работы. Различные 

виды транспорта. 

Россия — страна, 

которая открыла ми-

ру космос 

Наблюдения общественных событий и труда 

людей родного города (села). Характеристика 

профессий людей, занятых на производстве, в 

сельском хозяйстве, учреждениях культуры и 

быта. Речевая разминка. Описание натураль-

ных объектов. Дидактическая игра с иллю-

стративным материалом. Словесная дидакти-

ческая игра «Угадай, кто я». Создание плака-

та «Транспорт», практическая работа «Ого-

род на окне», «Цветник нашего класса» 

Наша страна — 

Россия. 

Родной край 

Родной город (село). 

Россия, Москва. 

Символика России: 

гимн, флаг, герб. 

Разнообразие и бо-

гатство природы 

России. Описание 

зданий разных 

функциональных 

назначений: учре-

ждение, жилой дом 

городского и сель-

ского типа. Какие 

правила нужно 

знать, чтобы по до-

роге в школу не по-

пасть в беду? Права 

и обязанности граж-

дан России 

Моделирование воображаемых ситуаций: 

прогулки по Москве. Моделирование «Улица 

города». 

Игра с пазлами «Знаки дорожного движе-

ния». 

Игра «Мой адрес». Ориентирование по карте. 

Ролевая игра «Магазин „Российский суве-

нир“». Знакомство со столицей России. Пу-

тешествие по карте России. Речевая размин-

ка. Беседы 

Твоё здоровье Твои помощники — Речевая разминка. Дидактические игры: 



Название раздела 

(темы) 

Программное со-

держание 

Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

органы чувств. Пра-

вила гигиены. 

О режиме дня. Пра-

вила закаливания. 

Какая пища полезна. 

Как правильно пи-

таться 

«Угадай предмет на ощупь, по звуку, по фор-

ме и цвету». Упражнения с часами: «Опреде-

ли время на часах», «Закончи предложение» 

Я и другие люди Кого называют дру-

зьями. Правила 

дружбы. Правила 

поведения в гостях. 

Развитие письмен-

ной речи: письмо 

другу. Развитие ре-

чевого творчества 

Речевая разминка. «Расскажи о своём друге», 

«Идём в гости», «Сказка о старых вещах». 

Беседа с использованием литературного ма-

териала. Обсуждение воображаемой ситуа-

ции «Подарок». Упражнение «Письмо забо-

левшему другу». Сценарий классного празд-

ника на Новый год 

2 класс 

Введение. 

Что окружает че-

ловека 

Что такое окружаю-

щий мир. Время: 

настоящее, прошлое, 

будущее 

Классификация объектов окружающего мира: 

объекты живой/неживой природы; изделия, 

сделанные руками человека. Различение: 

прошлое — настоящее — будущее 

Кто ты такой Сходство и различия 

разных людей. 

Наследственность 

(без предъявления 

термина). 

Органы чувств. Здо-

ровье человека: как 

его сохранить. Ре-

жим дня. Правиль-

ное питание. Физи-

ческая культура. За-

каливание 

Сравнение портретов разных людей. Комму-

никативная деятельность (описательный рас-

сказ на тему «Какой я»). Дидактические иг-

ры: удержание цели, соблюдение правил. 

Наблюдения: деятельность разных органов 

чувств. Моделирование ситуаций: здоровье и 

осторожность 

Кто живёт рядом с 

тобой 

Семья: семейное 

древо, взаимоотно-

шения членов семьи, 

труд и отдых в се-

мье. Правила пове-

дения 

Коммуникативная деятельность (описатель-

ный рассказ на тему «Моя семья»). Модели-

рование ситуаций на правила поведения 

со взрослыми, сверстниками. Классификация 

качеств по признаку положительное — отри-

цательное (добрый — жадный, 

справедливый — несправедливый и др.). 

Сравнение поведения героев художественных 

произведений, реальных лиц в разных этиче-

ских ситуациях 

Россия — твоя Ро-

дина 

Наша Родина — 

Россия. Символы 

государства. Кон-

ституция России, 

права и обязанности 

граждан. Родной 

край — частица Ро-

Характеристика понятий «Родина», «родной 

край». Подбор синонимов к слову «Родина». 

Характеристика прав и обязанностей граждан 

России. Наблюдения труда, быта людей род-

ного края. Моделирование воображаемых си-

туаций: путешествие по России. Узнавание 

города по его достопримечательностям 



Название раздела 

(темы) 

Программное со-

держание 

Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

дины. Труд россиян. 

Города России. 

Жизнь разных наро-

дов в нашей стране 

Мы — жители 

Земли 

Солнечная «семья». 

Земля как планета 

жизни 

Характеристика планет Солнечной системы 

Природные сооб-

щества 

Сообщества. Цар-

ства природы. Среда 

обитания. Лес, луг, 

поле, сад и его оби-

татели. Водные жи-

тели 

Классификация объектов природы по призна-

ку принадлежности к царству природы. Рабо-

та со схемой «Царства природы». Характери-

стика растений и животных данного сообще-

ства (луг, лес, поле, водоём, сад, огород). 

Коммуникативная деятельность: описатель-

ный рассказ о представителях сообщества. 

Различение: культурные — дикорастущие 

растения 

Природа и человек Человек — часть 

природы. Правила 

поведения в природе 

Моделирование ситуаций: человек и природа. 

Поиск информации на тему «Роль человека в 

сохранении и умножении природных бо-

гатств. Правила поведения в природе» 

3 класс 

Земля — наш об-

щий дом 

Где и когда ты жи-

вёшь. 

Историческое время. 

Солнечная система. 

Условия жизни на 

Земле 

Определение исторического времени, срав-

нение: год, век, столетие. Соотнесение собы-

тия со временем (в прошлом, в настоящем, в 

будущем). 

Характеристика планет Солнечной системы. 

Систематизация учебного материала: условия 

жизни на Земле. Характеристика свойств во-

ды, воздуха. Опыты: свойства и состояния 

воды, свойства воздуха 

Человек изучает 

Землю 

Изображение Земли 

на моделях. Геогра-

фическая карта, 

план, глобус. Ком-

пас. Ориентирование 

Работа с моделями: глобус, карта, план (в со-

ответствии с учебной задачей). Конструиро-

вание объектов (план классной комнаты, 

школьный двор и др.). Знакомство с компа-

сом 

Царства природы. 

Бактерии. 

Грибы. 

Растения. 

Животные 

Бактерии. Виды бак-

терий и места их 

обитания. Грибы. 

Отличие грибов от 

растений. Съедоб-

ные и несъедобные 

грибы. Растения: 

распространение, 

разнообразие. Жизнь 

растений.  

Растения и человек. 

Животные как часть 

природы. Разнообра-

зие и классы живот-

Разнообразие бактерий. Образ жизни бакте-

рий. Характеристика грибов как живых орга-

низмов. Классификация: съедобные — несъе-

добные грибы. Сравнение грибов по внешне-

му виду. Коммуникативная деятельность: 

описательный рассказ на тему «Грибы». 

Классификация: виды растений (хвойные, 

цветковые, мхи и др.); однолетние, двулет-

ние, многолетние растения. Характеристика 

представителей разных видов: название, осо-

бенности внешнего вида, условия жизни. Ха-

рактеристика значения (функций) разных ор-

ганов растения. Трудовая деятельность: вы-

ращивание растений; уход за растениями в 



Название раздела 

(темы) 

Программное со-

держание 

Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

ных. Животное как 

живой организм. Че-

ловек и животные 

уголке природе. Коммуникативная деятель-

ность: описание представителей растительно-

го мира родного края. Классификация: расте-

ния культурные, дикорастущие; полезные и 

ядовитые для человека. 

Классификация: классы животных; животные 

одноклеточные и многоклеточные; беспозво-

ночные и позвоночные. Характеристика жи-

вотных — представителей разных классов. 

Конструирование цепей питания. Коммуни-

кативная деятельность: описательный рассказ 

на тему «Животное — живой организм». Ха-

рактеристика значения (функций) разных ор-

ганов животного. Поиск информации с ис-

пользованием справочной литературы на те-

му «Человек и животные» 

Наша Родина: от 

Руси до России 

Древняя Русь. Древ-

нерусское государ-

ство. Первые рус-

ские князья. Мос-

ковская Русь. Рос-

сийская империя. 

Советская Россия. 

СССР. Российская 

Федерация. Назва-

ния русского госу-

дарства в разные ис-

торические времена 

Различение названий российского государ-

ства в разные исторические времена 

Как люди жили в 

старину 

Портрет славянина в 

разные исторические 

времена. Быт, труд, 

праздники славянина 

и россиянина. Пред-

меты старины 

Характеристика особенностей быта, труда 

россиянина в разные исторические эпохи. 

Коммуникативная деятельность: описатель-

ный рассказ на тему «Портрет славянина». 

Различение внешнего вида людей разных со-

словий (дворянин, крестьянин и др.) 

Как трудились в 

старину 

Человек и растения, 

земледелие. Кре-

постное право. Ре-

мёсла в России. По-

явление фабрик и 

заводов. Торговля. 

Техника 

Обобщение учебного материала: возникнове-

ние земледелия. Классификация: труд кресть-

янина, ремесленника, рабочего. Характери-

стика крепостного права: особенности, при-

чины отмены. Различение: ремёсла и их ре-

зультаты — продукты. Коммуникативная де-

ятельность: описательный рассказ на темы 

«Как трудятся люди родного края», «Первые 

космонавты», «Как создали первый автомо-

биль» 

4 класс 

Человек — жи-

вое существо 

(организм) 

Человек — живой ор-

ганизм. Органы и си-

стемы органов челове-

ка. Восприятие, память, 

Характеризовать функции разных систем ор-

ганов. Конструирование ситуаций, раскры-

вающих правила охраны здоровья. Характе-

ристика правил поведения во время болезни. 



Название раздела 

(темы) 

Программное со-

держание 

Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

внимание, мышление 

человека. Отличие че-

ловека от животного. 

Человек и здоровье. 

ОБЖ. Человек среди 

людей 

Сравнение: организм человека и животного 

Твоё здоровье Правила здоровой жиз-

ни. Режим дня школь-

ника. Правильное пи-

тание. Закаливание. 

Вредные привычки. 

Опасности в доме. Пра-

вила работы с бытовы-

ми приборами. Опасно-

сти на дороге. ПДД. 

Правила оказания пер-

вой медицинской по-

мощи. Опасные живот-

ные 

Высказывание предположений и оценивание 

физического развития. Составление режима 

дня. Работа в парах. Составление таблицы 

«Продукты питания». Правила закаливания, 

работа с фотографиями. Правила здорового 

образа жизни. Составление плана поведения 

при пожаре. Практическая работа «Правила 

оказания первой медицинской помощи». Со-

ставление памятки «Признаки ядовитых рас-

тений» 

Человек — 

часть природы 

Отличия человека от 

животных. От рожде-

ния до старости: раз-

личные возрастные 

этапы развития челове-

ка 

Работа с иллюстрационным материалом. Со-

ставление рассказа о значении речи в жизни 

людей. Работа в группах. Коммуникативная 

деятельность: описательный рассказ на тему 

«Развитие человека от рождения до старости» 

Человек среди 

людей 

Основные человеческие 

качества: добро, спра-

ведливость, смелость, 

трудолюбие и вежли-

вость 

Работа с иллюстрационным материалом. Пе-

ресказ и умение делать выводы о прочитан-

ном произведении. Умение вести беседу. 

Правила общения. Работа в группах. Моде-

лирование ситуаций, раскрывающих поведе-

ние человека среди людей 

Родная страна:  

от края до края 

Природные зоны Рос-

сии. Почвы России. Ре-

льеф России. Как воз-

никали и строились го-

рода. Кремлёвские го-

рода России. Россия и 

соседи 

Характеристика основных природных зон 

России. Различение (по описанию, рисункам, 

фото) природных зон. Работа с картой: вы-

полнение учебных задач. Различение: крем-

лёвские города и их достопримечательности 

Человек — тво-

рец культурных 

ценностей 

Культура в разные ис-

торические времена 

Соотнесение произведения искусства с его 

автором. Называние имён выдающихся дея-

телей литературы и искусства разных исто-

рических эпох и их произведений 

Человек — за-

щитник своего 

Отечества 

Человек — воин. Геро-

ические страницы ис-

тории 

Коммуникативная деятельность: повествова-

тельные рассказы на темы «Войны в Древней 

Руси», «Великие войны России». Установле-

ние последовательности важнейших истори-

ческих событий 

Гражданин и 

государство 

Государственный язык 

России. Гражданин и 

Характеристика прав и обязанностей гражда-

нина России 



Название раздела 

(темы) 

Программное со-

держание 

Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

государство. Символы 

государства 

 

 


