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Окружающий мир 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и авторской программы: Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы..М.: Просвещение, 2011 с учѐтом 

реализации в ОУ проекта «Воспитание экологической культуры школьников».  
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-
ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой;  
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 
российского общества.  
Основными задачами реализации содержания курса являются:  
1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, 

истории и современной жизни; 2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм; 

 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 4) 

формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

 

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 даѐт 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 даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своѐ 

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 есте-

ственно-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 создаѐт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 

развития личности.  
Используя для осмысления личного опыта ребѐнка 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 своѐ 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 нѐм 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. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 
учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели).  

Календарно – тематическое планирование 
    Класс 1    

  ФГОС Окружающий мир.   

         

№ Наименование темы Общее   В том числе  Примерные 

  количество      сроки (№ недели) 

  часов       
   Теоретич. Практич. Экскурсии Контр.  

   занятия занятия  Работы, тесты  
         

1 Что и кто 20  13 6 2 1  
         

2 Как откуда и куда 12  8 3 1 1  
         

3 Где когда 11  10 1 1 1  
         

4 Почему зачем 23  20 1 1 1  
         

         

 Итого 66   10 5 4  
         



Содержание учебного курса 1 класс 

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

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ форм.  
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы 

и социума.  
• Человечество как многообразие народов, культур, религий.в Международное сотрудничество как основа мира на Земле.  
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству.  
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций 

народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества.  
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно - и социально-нравственное.  
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 

окружающим людям. Содержание учебного предмета 

 

1 класс (66 ч) 

Введение (1 ч)  

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в пути.  
Что и кто? (20ч)  
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. 

Созвездие Большая Медведица.  
Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит, кремень, известняк.  
Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных растений и растений цветника (по 

выбору учителя).  
Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение 

по общему виду, хвоинкам, шишкам.  
Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием плодов и семян. Кто 

такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, его части и назначение.  
Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, 

правила перехода улицы.  
Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). Знакомство с государственными символами 

России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – часть большой страны.  
Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей страны на глобусе.  

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями цветника. Что такое зоопарк? 



Практические работы: 1Знакомство с комнатными растениями. 2Знакомство с лиственными деревьями ближайшего 

природного окружения.3 Распознавание листьев различных деревьев. 4Сравнительное исследование сосны и ели. 5Что общего 

у разных растений? 6Знакомство с глобусом.  
Как, откуда и куда? (12 ч) 
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и очистные сооружения.  
Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного обращения с электроприборами. Сборка 

простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя).  
Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед.  
Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила 

ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой.  
Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению 

 

учителя). 

 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать Землю чище.  

Практические работы: 1Изучение свойств снега и льда. 2Отработка простейших приемов ухода за 
комнатными растениями.3Изготовление простейшей кормушки для птиц.  

Где и когда? (11ч)  
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена 
года. Холодные и жаркие районы Земли.  
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом.  
Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные прошлого. Как ученые изучают динозавров. 
Одежда людей в прошлом и теперь.  
История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обращения с велосипедом. 
Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. Зависит ли это от тебя.  
Почему и зачем? (22 ч) 

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут  
люди.  

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, 
человека. Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши.  
Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.  
Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти 

названия рассказывают о своих хозяевах.  

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек.  
Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть 
руки. Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.  
Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими могут быть автомобили будущего. 
Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования.  
Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 



Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 22 апреля – День Земли.  

Практическая работа:1 Простейшие правила гигиены.  

1 класс  

Экскурсии: 
1. Знакомство со школой.  
2. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в пути. 
3.Что у нас над головой? Что у нас под ногами?  
4. Знакомство с растениями цветника. 

5. Что такое зоопарк? 

 

Практические работы: 
Знакомство с комнатными растениями.  

Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения. 
Распознавание листьев различных деревьев.  

Сравнительное исследование сосны и ели. 

Что общего у разных растений? 

Знакомство с глобусом.  

Изучение свойств снега и льда.  

Отработка простейших приемов ухода за комнатными 

растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц.  

Простейшие правила гигиены.  
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности и планируемыми результатами изучения 

учебного предмета.  
Распределение основного содержания по классам и темам, основные виды учебной деятельности и планируемые результаты представлены 

в тематическом планировании по окружающему миру. 

 

Содержание учебного курса 2 класс 

 

Человек и природа  
Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, 

перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  
Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы.  
Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета; общее 

представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 



глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вращение 
Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки,  
ветер). Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 
поверхности родного края  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика 
на основе наблюдений).  

Воздух – смесь газов. Свойства Значение воздуха для растений, животных, человека.  
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе.  
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2-3 примера).  
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 
названия, краткая характеристика .  

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние 
человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера ).  

Природные зоны России: общее представление; основные природные зоны (растительный и животный мир, особенности труда и быта людей,  
влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 
(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги.  
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  
Человек и общество 

Общество – люди, которых соединяет общая культура и которые связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Человек  
– член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. Человек – создатель и носитель 
культуры. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 
посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии 

членов семьи. 



Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, 
отдых. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах.  
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья.  
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.  
Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей.  
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права 

ребенка.  
Президент Российской Федерации – глава государства.  
Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции.  
Россия на карте; государственная граница России. Москва – столица России. Достопримечательности Москвы. Герб Москвы. Расположение на 

карте. города России. Санкт-Петербург: достопримечательности города Золотого кольца России  
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Уважительное 

отношение к своему и другим народам.  
Родной край – частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 
местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края.  

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 
периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о 

многообразии стран, народов на Земле.  
Правила безопасной жизни  
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе, как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 
укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах ( ушиб, порез, 

ожог), обмораживание, перегреве.  
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого человека. 



 

Календарно – тематическое планирование 
 

Класс 2 ФГОС 

Окружающий мир. 
 
 

 

№      В том числе  

п/п Тема раздела Кол-во часов изучение повторени контрольна практическа проверочна экскурсия 

   материал е я я работа я работа  

   а  работа    

1 Вселенная, время, 16 ч. 11 ч. 1,5 ч.  1 ч. 0,5 2 ч. 

 календарь        

2 Осень 20 ч. 13 ч. 3 ч. 1 ч.   3 ч. 

3 Зима 15 ч. 11 ч. 1,5 ч.   0,5 2 ч. 

4 Весна и лето 17 ч. 14 ч. 0,5 ч 1 ч.  0,5 1 ч. 

 Всего 68 ч. 49 ч. 6,5 ч. 2 ч. 1 ч. 1,5 8 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО курса 3-4 

класс Человек и природа 

 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа . 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, 
смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 
вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 



Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 
форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 
вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений.  
Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в 
жизни людей.  
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  
Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений).  
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.  
Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 
воды в природе.  
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 
ископаемые родного края (2—3 примера).  
Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 
вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов.  
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 
Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей).  

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  
Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи 
в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).  
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и 
быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их 

решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  
Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). Международные экологические 
дни, их значение, участие детей в их проведении.  
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 
ответ-ственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. 



Человек и общество 

 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 
Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества.  
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого еѐ члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 
людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.   
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 
помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. 
Составление режима дня школьника.  
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 
им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  
Экономика, еѐ составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 
Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. 

Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества.  
Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство.  
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: 
почта, телеграф, телефон, электронная почта.  
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 
сохранения духовно-нравственного здоровья.  
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 
Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка.  
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 
граждан.  
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.   
Россия на карте, государственная граница России.  
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте.  
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 
города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 



Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 
народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.  
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка.  
История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и 

культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 
за сохранность историко-культурного наследия своего края.  
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 
расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг 

всего общества и каждого человека. 

 

Правила безопасной жизни 

 

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 
сохранения и укрепления здоровья.  
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 
помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время года. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 
лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми.  
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Забота о 

здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 
 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

Формировать духовно-нравственные ориентиры, необходимые человеку в течение всей его 

жизни. Познакомить детей с природными и культурными объектами мировой значимости.  
Закрепить сложившееся у них в течение года представление о существовании непреходящих, вечных ценностей на всех уровнях бытия  — личного, 
семейного, общечеловеческого.  
Экологическое воспитание:  
Развивать наблюдательность, интерес к природе своей местности, желание узнать традиционную трудовую и праздничную культуру народов своего 

края, тесно связанную с его природно-климатическими особенностями. 



Развивать у ребѐнка познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей, положительных личностных 
качеств. Формировать целый комплекс ключевых компетентностей — коммуникативной, информационной, социальной, нравственной.  
Практико-ориентированный характер:  
Познакомить с конкретными представителями флоры и фауны своего края. 

формировать умения распознавать их в природе, на рисунках и фотографиях; 

продолжать знакомство детей с названиями наиболее распространѐнных в 

окружающей местности растений, грибов, животных.  
Познакомить с названиями членов семьи по родству и свойству в языках народов своего края, с поэтичным, психологически выверенным, разумным 

отношением к каждому возрастному этапу жизненного цикла, отражѐнному в семейных обрядах и обычаях в традиционной культуре народов своего 
края.  
Исследовательская и проектная деятельность:  
Познакомить с методами научного познания мира (наблюдение, опыт, эксперимент, измерение и определение природных объектов, моделирование), 
с измерительными инструментами и лабораторным оборудованием,  
раскрыть роль книги, средств массовой информации, экскурсий и путешествий в знакомстве с природными объектами, фактами истории и 
общественно-политической жизни.  
Культурное многообразие :  
раскрыть перед детьми величие и непреходящую ценность объектов Всемирного природного и культурного наследия; подойти к вопросу об образе 

идеального человека, лучших человеческих качеств, всемирных духовных сокровищ, воплощѐнных в личностях святых, подвижников, деятелей 

истории и культуры, в произведениях народной и духовной словесности, изобразительного искусства, музыки, зодчества. 

 

Духовно-нравственная наполненность: 

познакомить с творчеством и жизненной судьбой великих людей, внѐсших значительный вклад в совокупное культурное наследие России и мира. 
 

 

Система оценивания.  
Оценка достижений планирумых результатов реализуется в соответствии с «Системой оценки планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Критерии оценки: 
 

 

Контрольная работа по предмету Окружающий мир проводится в форме тестирования или проектной работы. На контроль могут быть 
вынесены следующие предметные и метапредметные умения и навыки:  

 Знание пройденного учебного материала;
 Умение находить и использовать в работе необходимую информацию из различных источников (справочная литература, энциклопедия, 

Интернет и др.)
 Умение планировать свои действия;

 Навык самопроверки и самоконтроля;
 Умение аргументировать свои действия;

 Умения наблюдать, сравнивать, анализировать.



 
 
 
 
 

Тематическое планирование по окружающему миру 3 класс(68часов) 

 

№  Основное  Характеристика 
  

содержание по темам 

  

   Основной деятельности ученика 
     

 

Раздел «Радость 

познания»(12 часов) 

 

1      Дать представление о том, что стремление 

  СВЕТ ЗНАНИЯ.    к творческому познанию окружающего мира есть отличительная черта человека. 
       

2-3      Дать понятие о методах исследования 

  КАК ИЗУЧАЮТ   окружающего мира. 

  ОКРУЖАЮЩИЙ    

  МИР.     
       

4      Научить детей пользоваться справочной литературой. 
  КНИГА  —   

  ИСТОЧНИК     

  ЗНАНИЙ.     
       

5-6      Познакомить детей с познавательными 
  ОТПРАВИМСЯ  НА  возможностями, которые предоставляют музеи разных типов, океанариумы, планетарии, другие учреждения подобного 

  ЭКСКУРСИЮ.    научно-просветительского характера. 
       

7      Дать  понятие  о  плане местности  и  его  видах,  о  масштабе,  об  ориентировке  относительно  сторон  света,  условных 
  О ЧЁМ  обозначениях на плане. 

  РАССКАЖЕТ     

  ПЛАН.     
       

8      Дать понятие о карте, научить читать 
  ПЛАНЕТА  НА  карту мира, дать понятие о континенте (материке), познакомить с изображениями материков на карте мира. 

  ЛИСТЕ БУМАГИ.   
       

9      Научить детей использовать познавательные возможности, которые предоставляет политическая карта мира (и карты 
        



  СТРАНЫ И  отдельных материков); находить местоположение страны, еѐ границы, еѐ столицу, соседние с ней страны. 

  НАРОДЫ    

  НА    

  ПОЛИТИЧЕСКОЙ    

  КАРТЕ МИРА.    
      

10     Научить детей осознанно готовиться к путешествию по определѐнному плану; находить в справочной 
  ПУТЕШЕСТВУЯ,  литературе необходимую для путешествия информацию; 

  ПОЗНАЁМ МИР.   определять цель путешествия. 
      

11     Познакомить детей со старинными средствами передвижения; предложить им дать систематизацию 

  ТРАНСПОРТ.   транспорта по видам. 
      

12     Познакомить детей со старинными способами обмена информацией между людьми. 
  СРЕДСТВА    

  ИНФОРМАЦИИ И   

  СВЯЗИ.    
      

 

Раздел «Мир как 

дом»(20 часов) 
 
 

 

13 
 
 
 

 

14 
 
 

 

15 
 
 

 

16 
 
 

 

17 

 
 

 
 

   Познакомить детей со способами отражения древней мысли человечества о единстве мира в разных 

МИР ПРИРОДЫ  видах народного творчества. 

В НАРОДНОМ   

ТВОРЧЕСТВЕ.   
     

   Дать понятие о природных объектах и об 

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ  их классификации, познакомить с твѐрдыми телами, жидкостями и газами. 

ВСЁ.    
    

   Продолжить формирование научной картины мира, дать понятие о Солнце как о ближайшей к нам 
МИР НЕБЕСНЫХ  звезде, источнике света и тепла для всего живого на Земле. 

ТЕЛ.    
    

   Познакомить детей с воздухом, его составом 
НЕВИДИМОЕ  и свойствами. 

СОКРОВИЩЕ.   
    

   Дать понятие о воде и еѐ распространѐнности на планете, об агрегатных состояниях воды, о значении воды для живых 
САМОЕ ГЛАВНОЕ  организмов. 

ВЕЩЕСТВО.   
    

    

   Познакомить со свойствами воды и круговоротом воды в природе. 

СВОЙСТВА ВОДЫ.   
     



 
 

 

18 

КРУГОВОРОТ 

ВОДЫ В ПРИРОДЕ. 

 

ПРИРОДНЫЕ 

СТИХИИ 

В НАРОДНОМ 

ТВОРЧЕСТВЕ. 

 
 

 

Познакомить детей со способами изображения природных стихий (огонь, вода, воздух) в 
разных видах народного творчества. 

 

19 
 
 

 

20 
 
 

 

21 
 
 

 

22 
 
 
 
 
 
 

 

23 
 
 
 

 

24 
 
 
 
 

 

25 
 
 
 
 

 

26 

 

Познакомить с минералами и горными КЛАДОВЫЕ породами, дать понятие о 
полезных ископаемых и об их использовании человеком.  
ЗЕМЛИ. 
 

Дать понятие о почве, еѐ плодородии и значении для растений, животных и человека  
ЧУДО ПОД 

НОГАМИ. 
 

Познакомить детей с разнообразием растений: водорослями, мхами, папоротниками, хвойными, лиственными и МИР 
РАСТЕНИЙ. цветковыми растениями, дать понятие о видах  

Растений. 
 

   Познакомить детей со способами изображения плодородной земли и растений в разных видах 

ПЛОДОРОДНАЯ   народного творчества. 

ЗЕМЛЯ    

И    РАСТЕНИЯ В   

НАРОДНОМ    

ТВОРЧЕСТВЕ.    
     

Познакомить детей с червями, моллюсками, МИР ЖИВОТНЫХ. иглокожими, ракообразными, паукообразными, 
земноводными и пресмыкающимися животными и их видами,  

условиями, необходимыми для их жизни, способами размножения животных разных групп, с ролью животных в жизни 
человека. 

 

Познакомить детей со способами изображения животных в разных видах народного творчества. 

Образы  
ЖИВОТНЫх 

В НАРОДНОМ 

ТВОРЧЕСТВЕ. 
 

Дать понятие о группах животных по особенностям питания (растительноядные, насекомоядные, 
НЕВИДИМЫЕ хищные, всеядные), цепях питания, способах защиты животных.  

НИТИ 

ВЖИВОЙ 

ПРИРОДЕ.  

Дать понятие о природном сообществе,  



  ЛЕС —  его зависимости от неживой природы. 

  ВОЛШЕБНЫЙ   

  ДВОРЕЦ.    
      

27     Рассмотреть природное сообщество луга, 
  ЛУГ  — ЦАРСТВО  основные луговые растения, грибы и насекомых, выяснить 

  ЦВЕТОВ   их взаимосвязь 

  И НАСЕКОМЫХ.   
      

28     Рассмотреть водоѐм как единство живой и 
  ВОДОЁМ   —   ДОМ  неживой природы. 

  ИЗ ВОДЫ.   
      

29     Познакомить детей с представлением об охране природных сообществ как единого целого в мире. 
  КАК СОХРАНИТЬ   

  БОГАТСТВА   

  ПРИРОДЫ.   
      

30     Пробудить в них стремление беречь родную землю, желание 
  ОХРАНА ПРИРОДЫ  больше узнавать о старинных и современных способах экологически чистого образа жизни. 

  В КУЛЬТУРЕ   

  НАРОДОВ РОССИИ.   
      

31  За страницами   

  учебника    

      
      

  Чудесное    

32  путешествие   

      

      
 

Раздел «Дом как 

мир»(21 час) 
 

 

33     Познакомить  детей  с  разными  значениями  слова  «мир»,  с  трѐхчастной  структурой  старинного  дома  как  образа 

  РОДНОЙ   ДОМ —  вселенной. 

  УГОЛОК ОТЧИЗНЫ.   
      

34     Познакомить детей с внутренним устройством старинного дома. 
       



        

   СВОЙ ДОМ —   

   СВОЙ ПРОСТОР.    
        

 35      Познакомить детей с эстетическим оформлением красного угла в доме, с его значением как центра духовной жизни 
   В  КРАСНОМ  УГЛУ  семьи. 

   СЕСТЬ —    

   ВЕЛИКАЯ ЧЕСТЬ.    
        

 36      Познакомить детей с традициями гостеприимства, принятыми в старину и в настоящее время. 

   ПОБЫВАЕМ В   

   ГОСТЯХ.     
        

 37      Познакомить детей с традиционными терминами родства и свойства, принятыми в русской народной культуре.  
   НА СВЕТ   

   ПОЯВИЛСЯ   —   С   

   ЛЮДЬМИ    

   ПОРОДНИЛСЯ.    
        

 38      Познакомить детей со способами составления родословного древа; пробудить в них интерес к истории своей семьи. 
   РОДОСЛОВНОЕ    

   ДРЕВО.     
        

 39      Познакомить детей с представлениями 
   МУЖ  И ЖЕНА —  о великой значимости супружеского союза мужчины и женщины, отражѐнными в народных сказках 

   ОДНА ДУША.    
        

 40      Познакомить детей с представлениями 
   СВЯТОСТЬ   о родительской любви, самоотверженности, жертвенности, 
   ОТЦОВСТВА   отражѐнными в народных сказках, пословицах 

   И МАТЕРИНСТВА.   
        

 41      Инициировать поисково-исследовательскую работу ребѐнка 
   ДОБРЫЕ ДЕТИ —  в стремлении узнать значение имени, которое он носит 

   ДОМУ ВЕНЕЦ.    
        

 42      Познакомить детей с традициями народной 
   ДЕТСКИЕ  ИГРЫ -  игровой культуры, с различными типами игр и игрушек. 

   ШКОЛА     

   ЗДОРОВЬЯ.    
        

 43      Познакомить с внешними и внутренними органами тела, их функциями. 
   За страницами   

   учебника (урок-   

   праздник).    

   В кругу семьи.    

        
         



 

 

44 
 

45- 

46 

 

47 
 
 
 
 

48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 

 

50 
 
 

 

51 
 
 

 

52 
 
 
 

 

53 
 
 

 

54 

СТРОЕНИЕ ТЕЛА 

ЧЕЛОВЕКА. 

 

   Дать  основные  сведения  о  функционировании  опорно-двигательной,  пищеварительной,  дыхательной  и  кровеносной 

КАК РАБОТАЕТ  систем, о целостности организма человека. 

НАШ ОРГАНИЗМ.   
     

Дать понятие о гигиене как науке о сохранении и укреплении здоровья. 

ЧТО ТАКОЕ 

ГИГИЕНА. 

 

За страницами 
учебника (урок-игра). 

Путешествие по 

городу Здоровейску. 
 
 
 

 

Дать понятие об органах чувств как источниках информации об окружающем мире. 

ОРГАНЫ 

ЧУВСТВ. 
 

Научить в ходе практической работы измерять ШКОЛА 

ПЕРВОЙ температуру своего тела; познакомить детей с правилами ПОМОЩИ. 
первой помощи при ушибах, порезах, ожогах. 
 

Познакомить детей с правилами здорового 
ЗДОРОВЬЮ ЦЕНЫ образа жизни.  
НЕТ. 
 

Познакомить детей с правилами управления домашним хозяйством, 

ДОМ НЕ ВЕЛИК,  
А СТОЯТЬ НЕ 

ВЕЛИТ. 
 

Познакомить детей с понятием семейный СЕМЕЙНЫЙ бюджет; дать представление о 
том, из чего складываются семейные доходы и расходы.  
БЮДЖЕТ. 
 

Познакомить детей с образом достойной 
МУДРОСТЬ старости, представленным в народных сказках.  
СТАРОСТИ.  



55      Дать представление о неразрывной связи между разными поколениями, основанной не столько на кровном, сколько на 

  ПУТЕШЕСТВИЕ К  духовном родстве, на близости интересов. 

  А. С. ПУШКИНУ.   

56  За страницами   

  учебника.    

  Моя семья   – моя   

  гордость.    
       

 

Раздел «В поисках Всемирного наследия»( 

16 часов)  

57  ВСЕМИРНОЕ  Познакомить детей с идеей сохранения 

  НАСЛЕДИЕ.  достопримечательностей природы и культуры, с историей 

    создания Списка Всемирного наследия. 
     

58  МОСКОВСКИЙ  Познакомить детей с Московским Кремлѐм 
  КРЕМЛЬ.  как объектом Всемирного культурного наследия. 

      

59  ОЗЕРО БАЙКАЛ.   Познакомить детей с особенностями озера 

      Байкал как объекта Всемирного природного наследия 
      

60  ПУТЕШЕСТВИЕ В  Познакомить детей с природными и культурными достопримечательностями Египта, его столицы, 

  ЕГИПЕТ.    с египетскими пирамидами как объектом Всемирного культурного наследия. 
      

61  ПУТЕШЕСТВИЕ В  Познакомить детей с природными и культурными достопримечательностями Греции, еѐ столицы, 

  ГРЕЦИЮ.   с Афинским Акрополем как объектом Всемирного культурного наследия. 
      

62  ПУТЕШЕСТВИЕ В  Познакомить детей с ландшафтными и 
  ИЕРУСАЛИМ.   культурными достопримечательностями Иерусалима и его 

      Старого города как объектом Всемирного культурного наследия. 
      

63  ПУТЕШЕСТВИЕ В  Познакомить детей с местоположением и 
  КИТАЙ.    культурными достопримечательностями Китая и Великой Китайской стеной как объектом Всемирного культурного 

      Наследия. 
      

64  ВСЕМИРНЫЕ   Познакомить детей с образами людей, которые воплотили в себе лучшие человеческие качества. 
  ДУХОВНЫЕ    

  СОКРОВИЩА.    
      

65  За страницами   

  учебника. Заочное   
        



путе-шествие 
к объ-  
ектам Всемир-

ного наследия. 
 

66. Что мы узнали. Чему 
научились. 

 

67 Закрепление 

68. изученного. 

КВН 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование 4 класс (68часов) 
 

          

 №  Основное   Характеристика основных видов деятельности ученика    

   содержание по      

   темам       
     

 Мы- граждане единого Отечества 12 ч    
        

 1  Общество-это мы  Систематизировать уже имеющиеся представления о необходимости объединения людей в сообщества.   

      Уметь характеризовать общие цели и интересы различных сообществ и общественных групп   
        

 2  Российский народ  Систематизировать уже имеющиеся представления о российском народе   

      Уметь характеризовать государственную символику России    
         

 3  Конституция России  Различать права и обязанности гражданина России    

      Уметь устанавливать соответствие статей Конституции РФ и нравственных правил отечественной и мировой  

      культуры    

 4  Права ребенка   Устанавливать соответствие внутреннего смысла статей о правах ребенка и нормы отношения к детям   

      Уметь устанавливать соответствие внутреннего смысла статей о правах ребенка и нормы отношения к детям в  

      культуре народов России    
        

 5  Государственное  Устанавливать связь особенностей государственного устройства России   

   устройство России  Уметь устанавливать связь особенностей государственного устройства России положений ее Конституции  
         

 6  Российский союз  Характеризовать особенности субъектов РФ в зависимости от их принадлежности к той или иной группе    

   равных   Уметь характеризовать особенности субъектов РФ и зависимости от их принадлежности к той или иной группе   
         

         

 7  Государственная  По карте определять с какими государствами граничит Россия    

   граница России   Уметь определять по карте с какими государствами России граничит на суше и на море   
          

 8  Путешествие за  Использовать источники дополнительной информации    

   границу России   Уметь  использовать  источники  дополнительной   инф-ции для  составления  рассказа  о  реальном и  заочном  
          

           



           

       путешествии в страны ближнего зарубежья  
          

 9  Сокровища России  Подбирать в дополнительных источниках пословицы и поговорки, местные гидронимы  

   и их хранители  Уметь подбирать в дополнительных источниках пословицы и поговорки на родном   языке, анализировать их  

       содержание  
         

 10  Творческий союз  Презентовать рассказ о жизни и творчестве выдающихся деятелей культуры народов своего края  

       Уметь оценивать роль русского языка и культуры в их творчестве  
           

 11  Альбом    Оформление выставки  

   путешествий. Гербы      

   , флаги и столицы      

   субъектов России      

 12  Контрольная работа  Применять полученные знания  

       Уметь применять полученные знания  
        

 ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ 20 ч    
       

 13  Карта – наш  Сравнивать масштаб физической карты России и карты мира  

   экскурсовод  Уметь сравнивать масштаб физической карты России и карты мира и объяснить разницу  
       

 14  Поравнинами  Находить на физической карте равнины и горы  

   горам    Уметь показывать равнины и горы на карте  
         

 15  В  поисках  Соотносить условные знаки и фотографии образцов полезных ископаемых  

   подземных   Знать полезные ископаемые разных регионов России и выделять среди них уже известные  

   кладовых       
        

 16  Наши реки   Раскрывать значение рек в жизни людей  

       Уметь находить на физической карте России реки  
       

 17  Озера – краса земли  Раскрывать значение озер в жизни людей  

       Уметь находить по Физической карте озера России  
         

 18  По  морским  Различать моря и озера по существенному признаку (море-часть океана)  

   просторам   Уметь находить на физической карте России моря  

 19  С севера на юг  Сравнить карту природных зон России с физической картой  

       Уметь определять по карте природные зоны России, рассказывать о них по карте  
       

 20  В ледяной пустыне  Находить по карте зоны арктических пустынь  

       Уметь находить по карте зоны арктических пустынь, рассказывать по карте об этой зоне  
       

 21  В холодной тундре  Находить по карте природных зон России тундру  

       Уметь сравнивать природу тундры и зоны арктических пустынь  
       

       

 22  Среди лесов  Находить по карте лесные зоны  

       Уметь Находить по карте лесные зоны, рассказывать о них по карте, учиться показывать на карте эти зоны  
       

 23  В широкой степи  Рассказать по карте о зоне лесостепей  
           

            



          

        Уметь сравнивать природу зоны степей с природой лесов и тундры  
        

 24  В жаркой пустыне   Находить на карте природных зон зоны полупустынь и пустынь  

        Уметь находить на карте природных зон зоны полупустынь и пустынь, рассказывать о них по карте, учиться  

        показывать на карте эти зоны  
        

 25  У теплого моря   Находить на карте субтропики  

        Уметь сравнивать природу зоны субтропиков с природой пустынь  
       

 26  Мы-   дети   родной  Соотносить особенности хозяйственной жизни с характерными чертами природных зон обитания каждого народа  

   земли    Знать особенности хозяйственной жизни народов России  
         

 27  В содружестве с  По образцу учебника рассказать о древних занятиях одного из народов России  

   природой    Уметь рассказывать о древних занятиях одного из народов России. Знать особенности кочевого и оседлого образа  

        жизни некоторых народов Сибири  

 28  Как  сберечь  Знакомиться по учебнику с экологическими проблемами и охраной природы  

   природу России   Знать экологические проблемы и охрана природы в разных природных зонах России  
         

 29  По  страницам  Знакомиться по учебнику с растениями и животными из Красной книги  

   Красной книги   Знать растения и животные из красной книги России обитающие в различных природных зонах и меры их охраны  
         

 30  По заповедникам и  Знакомиться заповедниками и национальными  парками России.  

   национальным   Знать заповедники и   национальные парки России расположенные   в различных природных зонах их вклад в  

   паркам    охрану природы страны  
         

 31  Альбом    Оформление выставки  

   путешествий.     

   Красная книга,    

   заповедники и    

   национальные парки    
       

 32  Контрольная работа  Применять полученные знания  

        Уметь применять полученные знания  
       

 ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕКЕ ВРЕМЕНИ 27ч  

 33  В путь по   реке  На основе устных рассказов определять значимость сохранения народной памяти  

   времени    Знать  героико-эпические  песни,  сказания,  легенды  как  форма  устной  памяти  о  прошлом  до  изобретения  

        письменности  
        

 34  Путешествуем с  Описывать внешний вид археологических находок по изображениям в учебнике  

   археологами   Знать роль археологии в изучении прошлого, особенности работы археологов. Уметь  описывать внешний вид  

        археологических находок по изображениям в учебнике  
         

       

 35  По  страницам  Показывать на исторической карте места обитания разных племен  

   летописи    Знать  связь  названий  славянских  племен  с  особенностями  мест  обитания  и  именами  предполагаемых  

        родоначальников  
        

 36  Истоки древней  Показывать на карте древние торговые пути  
          

           



       

   Руси  Знать древние торговые пути их значение в объединении разных племен в единое Древнерусское государство   
       

 37  Мудрый выбор  Составлять схему родственных отношений княгини Ольги  

     Знать важнейшие деяния княгини Ольги князей Владимира Святого  и  Ярослава Мудрого их роль в развитии  

     древнерусской культуры и государственности  
       

 38  Наследница  Составлять  схему родственных отношений древнерусских князей  

   Киевской Руси  Знать  роль  князей  Владимира  Святого  Ярослава  Мудрого  Владимира  Мономаха  Юрия  Долгорукого  Андрея   

     Боголюбского   в расширении границ Древнерусского государства на Северо-восток,в становлении и развитии  

     Владимиро-Суздальской Руси  
       

 39  Москва-  преемница  Характеризовать роль князя Александра Невского  

   Владимира  Знать эпоху княжеских междоусобиц и монголо-татарское нашествие на Древнюю Русь  

 40  Начало  Составлять схему родственных отношений правителей Московской Руси  

   Московского  Знать эпоху укрепления и расширения Московского княжества во время правления князя Ивана III  

   царства    
        

41 
 
 

 

42 

 
 

Подвижники Руси и  Презентовать рассказы об основании сибирских городов 

землепроходцы  Знать деяния соотечественников в XVI-XVII вв.   развитие самых разных направлений деятельного творчества 

  людей. 
   

На пути к единству  Обсуждать значимость единства в интересах граждан 
  Знать события Смутного времени в жизни страны. Уметь обсуждать значимость единства в интересах граждан для 

  сохранения независимости страны 
    

43  Начало Российской  Высказывать мотивированное суждение о необходимости отечественных армии и флота 

  империи   Уметь  высказывать  мотивированное  суждение  о  необходимости  отечественных  армии  и  флота.  Знать 

     преобразования в жизни страны во время первых царей династии Романовых и эпоху Петра 1 
       
44 «Жизнь- Отечеству, Характеризовать преобразования в жизни страны в послепетровскую эпоху 

честь- никому » Знать деятельность великих соотечественников в послепетровское время 
 

 45-46  Отечественная   Обосновывать роль Кутузова как народного полководства  

   война 1812   Знать о Отечественной  войне 1812г. Деятельность военно-исторических клубов современной России как факт  

      живой исторической памяти народа  
        

 47  Великий путь   Характеризовать развитие промышленности и сети железных дорог в 19 веке  

      Знать развитие промышленности и торговли российской империи ХХ в.  
       

 48  Золотой век театра и  Характеризовать развитие театрального и музыкального искусства  

   музыки   Знать  о  развитии  театрального  и  музыкального  искусства  России  в  XIX-  начале  XX  в.  ,  создании  Санкт-  

      Петербургской и Московской консерваторий  
        

 49  Расцвет   Обобщить знания о великих русских художниках  

   изобразительного   Знать о развитии изобразительного искусства и литературы в XIX- начале XX в  

   искусства и    

   литературы     
        

         



        

 50  В поисках  Характеризовать переустройство общественной  и частной жизни людей, в том числе в своем крае  

   справедливости  Знать события в истории России начала ХХ в.  
       

 51-52  Век бед и побед  Характеризовать особенности развития страны  

      Знать  СССР в период до начала Великой отечественной войны 1941-1945гг.  
        

 53  «Вставай страна  Характеризовать основные этапы Великой Отечественной войны  

   огромная»   Знать основные этапы Великой отечественной войны 1941-1945гг.  
        

 54  Трудовой фронт  Характеризовать подвиги советских людей в тылу во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. , в том  

   России   числе своих земляков  

      Знать о героизме людей в основном женщин подростков стариков трудившихся для победы в борьбе за свободу  

      Отечества  

 55  «Нет в России семьи  Обсуждать значение семейных воспоминаний как основы общенародной исторической памяти  

   такой »   Знать о документах и реликвиях  Великой отечественной войны 1941-1945гг. хранящиеся в семьях как живые  

      свидетельства индивидуальной человеческой судьбы и истории народа  
         

56 
 
 

 

57 

 
 

После великой  Характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в первые пять послевоенных лет  

войны   Знать  о  восстановлении  разрушенного  войной  народного  хозяйства  в  первые  пять  лет  после великой 

   отечественной войны   
      

Достижения 1950-  Характеризовать созидательную деятельность страны в 5-70х гг. ХХ в.  

1970х годов   Знать о достижениях СССР в науке и технике промышленности и образовании искусстве и спорте в 1950-1970 гг. 
       

58  Альбом   Оформление выставки 

  путешествий. Мои   

  землякив годы   

  Великой    

  Отечественной    

  войны    
      

59 Контрольная работа 
 

МЫ СТРОИМ БУДУЩЕЕ РОССИИ 9 ч 
 

60 
 
 

 

61 

 

62 

 

Современная Россия Характеризовать особенности жизни страны во второй половине 80-90х гг. ХХ в. И первое десятилетие ХХI в. 
Знать о особенностях периода перестройки образования Российской Федерации в 1991 г и жизни страны в первом 

десятилетии XXI в. 
 

Хорошачесть ,  Характеризовать положительный опыт Белгородской области в развитии современного сельского хозяйства 

когда есть, что есть   Уметь характеризовать положительный опыт Белгородской области в развитии современного сельского хозяйства 
    

Умная сила России   Характеризовать  положительный опыт сотрудничества промышленности и науки для улучшения условий жизни 
   сотрудников промышленных предприятий и горожан 

   Знать сотрудничество науки и промышленности развитие городского хозяйства и гражданских инициатив в стране- 

   важнейшая задача нашего времени 
     

63  Светлая душа  Характеризовать выдающиеся явления в современной культурной жизни России 
      



  России  Знать о выдающихся явления в современной культурной жизни России их значение для нашей страны и для других 

    стран мира 
     

64  Начни с себя  Характеризовать   положительный  опыт  развития  творческих  способностей,  аргументировать  необходимость 
    личной ответственности 

    Уметь характеризовать  положительный опыт развития творческих способностей, аргументировать необходимость 

    личной ответственности 
     

65  Контрольная работа  Применять полученные знания 

    Уметь применять полученные знания 
      
66 Я строю будущее Экскурсия России. Отправимся Организация экскурсий на промышленные предприятия своего края, знакомства жизни 

работников и жителей  
   на экскурсию.   города(села)  
        

        

 67  Отправимся на  Экскурсия  

   экскурсию.     
        

 68  Повторение   Повторение пройденных материалов за учебный год  

   пройденных   Знать пройденный материал за учебный год  

   материалов     
        

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Личностные и метопредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 1 класс 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а именно:  
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 



9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, таких как: 

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

еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач;  
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 
и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами;  
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».  
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;  
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, 

еѐ современной жизни;  
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. 

с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 



2 класс Планируемые результаты 

 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  
Личностные:  

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поиски, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
8. Развитие этических чувствий, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других детей.  
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в иных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

ходы из спорных ситуаций.  
10.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные: 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ 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 еѐ 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. (регул)  
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач.  
5. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  
6.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.  
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. (познав)  
8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 



10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою. Умение излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать диалог и монолог как 

речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. (коммун)  
11. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Предметные: 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни.  
3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.  
4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).  
5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

Система оценки планируемых результатов  
Оценка предметных результатов учащихся осуществляется на уроках через устный и письменный контроль, промежуточную аттестацию по 

разделам предмета через проверочные работы, итоговую комплексную работу.  
Виды контроля: устный, письменный, наблюдение, самоконтроль. 

Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальный опрос, проверочная работа, итоговая комплексная работа. 
 
 
 

 

3-4 класс 

 

Освоение  курса  «Окружающий  мир» вносит  существенный  вклад  в  достижение  личностных  результатов  начального  об- 

разования, а именно:  
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,  культур и 
религий;  
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 



10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.  
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ 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 еѐ 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;  
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач;  
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;  
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права  каждого 
иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;   
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами;  
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Окружающий мир».  
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;   
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной 
жизни;  
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения  в мире 
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 
информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  
Человек и природа  



Учащиеся научатся: 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя простейшие приборы; фиксировать результаты;

 давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц;

 различать план местности и географическую карту;

 читать план с помощью условных знаков;
 различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как 

изменяется поверхность суши в результате деятельности человека;
 показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, границы России, некоторые города России;

 приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного использования;
 объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, 

некоторых взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования природных сообществ и мероприятий по их охране; 
 характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие полезные ископаемые, водоѐмы, почву, природные и 

искусственные сообщества; рассказывать об использовании природы своего края и еѐ охране;
 устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между неживой и живой природой,  в живой природе, между 

природой и человеком);
 рассказывать о форме Земли, еѐ движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на карте полушарий;
 объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и хозяйственной деятельности человека в основных природных 

зонах России, особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне;
 выполнять правила поведения в природе.

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра;

 предсказывать погоду по местным признакам;

 характеризовать основные виды почв;

 характеризовать распределение воды и суши на Земле;
 объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, защитная окраска животных; 

 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной жизни;

 объяснять причины смены времѐн года;

 применять масштаб при чтении плана и карты;

 отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты;

 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком;

 давать оценку влиянию деятельности человека на природу;
 определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате хозяйственной деятельности человека и его поведения;

 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу;

 участвовать в мероприятиях по охране природы. 
Человек и общество  

Учащиеся научатся: 

 различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); показывать на карте границы Российской Федерации;

 различать права и обязанности гражданина, ребѐнка;

 описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте;

 описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Российское государство);



 называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в. — образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение 
Руси; 1380 г. — Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало новой династии Романовых; 1703 г.
— основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского 
университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; 

октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая Отечественная война; апрель 1961 г. — полѐт в космос 

Гагарина; 1991 г. — распад СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным государством); 
 соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату исторического события с «лентой времени»; 

 находить на карте места важнейших исторических событий российской истории;

 рассказывать о ключевых событиях истории государства;

 рассказывать об основных событиях истории своего края.

Учащиеся получат возможность научиться: 

 описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения Конституции;
 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий 

Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пѐтр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. 

Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II, В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ);
 характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны;

 описывать культурные достопримечательности своего края.

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

Формировать духовно-нравственные ориентиры, необходимые человеку в течение всей его 
жизни. Познакомить детей с природными и культурными объектами мировой значимости.  
Закрепить сложившееся у них в течение года представление о существовании непреходящих, вечных ценностей на всех уровнях бытия — личного, 
семейного, общечеловеческого.  
Экологическое воспитание:  
Развивать наблюдательность, интерес к природе своей местности, желание узнать традиционную трудовую и праздничную культуру народов своего 

края, тесно связанную с его природно-климатическими особенностями. 

 

Развивать у ребѐнка познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей, положительных личностных 
качеств. Формировать целый комплекс ключевых компетентностей — коммуникативной, информационной, социальной, нравственной.  
Практико-ориентированный характер:  
Познакомить с конкретными представителями флоры и фауны своего края. 

формировать умения распознавать их в природе, на рисунках и фотографиях; 

продолжать знакомство детей с названиями наиболее распространѐнных в 

окружающей местности растений, грибов, животных.  
Познакомить с названиями членов семьи по родству и свойству в языках народов своего края, с поэтичным, психологически выверенным, разумным 

отношением к каждому возрастному этапу жизненного цикла, отражѐнному в семейных обрядах и обычаях в традиционной культуре народов своего 
края.  
Исследовательская и проектная деятельность:  
Познакомить с методами научного познания мира (наблюдение, опыт, эксперимент, измерение и определение природных объектов, моделирование), 
с измерительными инструментами и лабораторным оборудованием, 



раскрыть роль книги,  средств массовой  информации,  экскурсий и путешествий в  знакомстве с  природными объектами,  фактами истории и 

общественно-политической жизни. 

Культурное многообразие :  
раскрыть перед детьми величие и непреходящую ценность объектов Всемирного природного и культурного наследия; подойти к вопросу об образе 

идеального человека, лучших человеческих качеств, всемирных духовных сокровищ, воплощѐнных в личностях святых, подвижников, деятелей 

истории и культуры, в произведениях народной и духовной словесности, изобразительного искусства, музыки, зодчества. 

 

Духовно-нравственная наполненность: 

познакомить с творчеством и жизненной судьбой великих людей, внѐсших значительный вклад в совокупное культурное наследие России и мира. 
 

 

Система оценивания.  
Оценка достижений планирумых результатов реализуется в соответствии с «Системой оценки планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Критерии оценки: 
 

 

Контрольная работа по предмету Окружающий мир проводится в форме тестирования или проектной работы. На контроль могут быть 
вынесены следующие предметные и метапредметные умения и навыки:  

 Знание пройденного учебного материала;
 Умение находить и использовать в работе необходимую информацию из различных источников (справочная литература, энциклопедия, 

Интернет и др.)
 Умение планировать свои действия;

 Навык самопроверки и самоконтроля;
 Умение аргументировать свои действия;
 Умения наблюдать, сравнивать, анализировать, делать выводы;

 
 
 
 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 1 класс 
 

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

 М.: Просвещение, 2011. 

Учебники 1.Плешаков А.А. Окружающий мир. 
 Учебник. 1 класс. В 2ч.- М.: Просвещение, 2011. 

  

Рабочие тетради 1.Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь .1 класс. 
 В 2ч.- М.: Просвещение, 2014. 



  

Методические пособия 1.Ю.,И.Глаголева, Л.С.Илюшин, Т.Г.Галактионова, Н.И. Роговцева 
 Окружающий мир: Поурочные разработки .Технологические карты 
 уроков1 класс. 

  

Пособия для учащихся 1.Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас-определитель.-М.: 

 Просвещение, 2010. 

Компьютерные и информационные средства 1.Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 

 1-4класс. 

 

2 класс Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

- печатные пособия: 

1. А.А.Плешаков, М.Ю. Новицкая. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2011 

2. А.А.Плешаков, М.Ю. Новицкая. Окружающий мир. 2 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2015 

3. М.Ю. Новицкая, Н.М.Белянкова, Е.В. Мартинникова, Ю.В. Саркисян. Уроки по окружающему миру: 2 класс - М.: Просвещение, 2015 

4. Окружающий мир: тематический тестовый контроль в начальной школе / авт.-сост.Н. Н. Бобкова. – Волгоград: Учитель, 2015. 

5. Окружающий мир. 1–4 классы: конспекты уроков и внеклассных занятий / авт.-сост. 

6. Е. М. Васина и др.  . – Волгоград : Учитель, 2015. 

7. Окружающий мир. 2–4 классы: внеклассные занятия на тему «Времена года» / сост. Г. Т. Дьячкова. – Волгоград: Учитель, 2010. 

 3-4 класс Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

- печатные пособия:   

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1 – 4 классы. М.: Просвещение. 2011 

Учебники   

1.Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1, 2. 

2.Плешаков А. А.Окружающий мир. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1, 2. 

3. Плешаков А. А.Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1, 2. 

4. Плешаков А. А.Окружающий мир. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1, 2. 
 
 
 
 

 

цифровые образовательные ресурсы 
CD-диск: Окружающий мир. 2 класс. Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова, М.Ю. Новицкой.  - М.: Просвещение, 2011 

 

- интернет сайты 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school-collection.edu.ru 

2. Презентация уроков «Начальная школа»: http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку): www.festival.1september.ru  
4. «Начальная школа»: http://lyceum8.com. 

http://www.festival.1september.ru/


5. Официальный сайт Образовательной системы «Перспектива»: http://www.school2100.ru  
6. Образовательный портал «Учеба»: www.uroki.ru 

 

- Информационно-коммуникативные средства: 
Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия (CD). 

http://www.uroki.ru/

