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                Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для 1-4 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ  

Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации 06.10.2009 № 373 с учетом изменений и дополнений в 

приказах Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413, от 29 декабря 2014 г. №1643, от 18 мая 2015 г. 

№507), Основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ «Средняя школа № 2 с 

углублённым изучением предметов физико-математического цикла», утвержденной приказом директора МБОУ СШ №2 

от 28.05.2015 года № 229П, с учетом программы по окружающему миру для начальной школы: «Окружающий мир. 

Рабочие программы. Авторы Федотова О. Н. , Г. В. Трафимова, С. А. Трафимов, Л.Г.Кудрова. 

 

           Используемые учебники: 

1. Федотова О. Н. ,Г. В. Трафимова, С. А. Трафимов Окружающий мир. 1 класс: Учебник. - М.: Академкнига / Учебник.  

2. Федотова О. Н., Г. В. Трафимова, С. А. Трафимов Окружающий мир. 2 класс: Учебник В 2 ч. - М.: Академкнига / 

Учебник  

3. Федотова О. Н. , Г. В. Трафимова, С. А. Трафимов,Царева Л.А. Окружающий мир. 3 класс: Учебник: в 2 ч. - М.: 

Академкнига / Учебник.  

4.  Федотова О. Н. , Г. В. Трафимова, С. А. Трафимов,Царева Л.А. Окружающий мир. 4 класс: Учебник: в 2 ч. - М.: 

Академкнига / Учебник.   

 

          На освоение окружающего мира на этапе начального общего образования отводится 270 часов, в том числе: в 

1 классе — 66 ч, во 2 классе — 68 ч, в 3 классе — 68 ч, в 4 классе — 68 ч. 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

       Личностными результатами освоения программы по окружающему миру являются : 

-принятие обучающимися правил здорового образа жизни,  



-понимание необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

-мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и социально оцениваемой деятельности; 

-ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и необходимости нести за нее ответственность; 

понимание необходимости соблюдать правила экологического поведения в быту и на природе; стремление к 

сохранению и укреплению своего здоровья); 

-базовые историко-культурные представления и гражданская идентичность (осознание себя  гражданином  России, 

жителем     своего края; желание ориентироваться в важнейших для страны событиях и видеть свое место в них); 

-любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории, вероисповеданиям, в желании участвовать 

в делах и событиях по охране природных и культурных памятников; 

-базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам верующих людей, пиетет к культовым сооружениям; 

учет нравственных позиций других людей);                          

-учебно-познавательный интерес к учебному подмету, информационным источникам, способам постановки опытов, 

наблюдений; устойчивый учебно-познавательный интерес к новым знаниям, выраженный в преобладании   мотивов и 

предпочтения социального способа оценки успешности  учения. 

 

                 Метапредметными результатами освоения программы по окружающему миру являются: 

 -овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с 

информацией, в том числе с       

  использованием различных средств ИКТ; 

- формирование действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяснения явлений 

или выявления свойств     

 объектов и создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 

- формирование логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой 

и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 



 

Предметными результатами освоения программы по окружающему миру являются: 

-усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для 

природной и социальной действительности (доступных для осознания младшими школьниками); 

-сформированность умений наблюдать, исследовать явления и объекты окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов и характеризовать факты и события культуры, истории общества, религии; 

-сформированность умения работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, определитель, схема, Интернет); 

-сформированность умения осуществлять информативный поиск в словарях, справочниках, картах, определителях (в 

том числе на электронных носителях), в Интернете для выполнения учебного задания или для практических целей; 

-способность использовать готовые модели (глобус, карту, план, план-карту, схемы маршрутов) и их условные 

обозначения для поиска необходимой информации и объяснения социальных и природных явлений; 

-способность использовать готовые модели и другие источники информации (расписания поездов, самолетов, 

пассажирских автобусов, схемы экскурсионных маршрутов) для поиска и применения необходимой информации в 

быту, 

-умение составлять список используемой литературы и Интернет-адресов; 

-способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, учитывая позицию 

партнера (сверстника, взрослого) при общении и взаимодействии, допуская возможность существования у партнера 

другой точки зрения, в том числе не совпадающей с его собственной точкой зрения; 

-способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего (консультант, экспериментатор, докладчик, 

председатель заседания школьного клуба «Мы и окружающий мир). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом начального общего 

образования второго поколения и представлены в примерной программе содержательными блоками «Человек и 

природа», «Человек и общество». 

 



Раздел 1 Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ  (фото и видеокамеру, микрофон и др.) для 

записи и обработки информации, готовить не большие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора; 



• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять 

режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

Раздел 2 Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности 

столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его 

главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с 

веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников, 

этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую 

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

создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на 

благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и сверстниками в  официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении 

функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№ п/п Разделы, темы Рабочая 

программа 

Количество часов 
Рабочая программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Источники информации об окружающем нас мире  19 8 6 2 3 

2. Природа 151 48 43 60  

4. Наша родина — Россия 66 10 9 6 41 

5. Человек разумный 34  10  24 

 ИТОГО: 270 66 68 68 68 

 


