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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по предмету окружающий мир  разработана для обучающихся 1 - 4  

классов и составлена в соответствии с требованиями:  

 Федерального государственного стандарта начального общего образования. Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009г.№373  

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования . 

М.: Просвещение, 2012г. 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. — 5-е 

изд., перераб. — М. : Просвещение,  2011. — 400 с. — (Стандарты второго поколения). 

 Авторской программы для 1 – 4 класса «Окружающий мир» Н.Ф. Виноградова 

(концепция «Начальная школа XXI века», руководитель проекта Н.Ф.Виноградова) М.: 

Вентана-Граф. 2015. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованного (допущенного) к использованию 

в образовательном учреждении, реализующего программы общего образования на 

2015-2016 учебный год   (Приказ  МОиН РФ № 253 от 31 марта 2014 г.). 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 37» на 2015-2019 гг. 

                                          

Цели и задачи обучения окружающему миру 

Основная цель курса окружающий мир - формирование социального опыта школьника, 

осознания элементарного взаимодействия в системе «человек – природа - общество», 

воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней; понимание 

своей индивидуальности, способностей и возможностей, систематизация и обобщение  

полученных представлений,  создание стройной  картины определенного исторического 

периода развития нашего государства. 

Задачи обучения: 

• установление связи между познанием природы и социальной жизни; понимание 

взаимозависимости в системе «человек – природа - общество»; 

• осознание необходимости    выполнения правил поведения, получение начальных навыков 

экологической культуры; 

•  подход к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и возможностей, 

осознание возможности изменять себя, понимание важности здорового образа жизни; 

• подготовка к изучению базовых предметов в основной школе. 

Формы организации занятий:  

  -нетрадиционные формы организации занятий: занятия вне класса (в уголке природы, на 

пришкольном участке, в парке, музее, физкультурном или игровом зале и пр.);  

   -экскурсионные занятия в музей, в парк, сезонные экскурсии, на место работы людей и пр.;  

   -практические работы: уход за комнатными растениями и живым уголком;  

  -программа предусматривает проведение уроков обобщения.  

Программа  ориентирована на работу по учебно - методическому комплекту «Начальная 

школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой, автор  программы «Окружающий мир» 1 

– 4 классы Н.Ф Виноградовой.  
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    Формы организации учебного процесса: .       

 индивидуальные; 

  коллективные, 

 фронтальные; 

 работа в парах 

 

Основной формой текущего контроля  выступает письменный (самостоятельные и 

контрольные работы, тесты) и устный опрос (собеседование), фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, рассказ-описание, рассказ-рассуждение, работа с приборами  

лабораторного оборудования, моделями 

Виды   контроля: итоговые – комплексные работы, итоговые контрольные работы. 

                          Общая характеристика  предмета «Окружающий мир» 1-4 классов 

 

    Данный курс построен с учѐтом следующих положений:  

1. Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является раскрытие 

роли человека в природе и обществе, прослеживание становления трудовой деятельности 

людей, история развития, культуры общества. Эти знания от класса к классу расширяются и 

углубляются, наполняются новыми понятиями и терминами.  

2. При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу обучения в 

начальной школе, учитывалось следующее:  

— уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирическом уровне, в том числе в 

дошкольном детстве;  

— необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа общей 

ориентировки в термине или понятии на этап осознания существенных его характеристик;  

— зависимость усвоения понятия от уровня сформированности  логической связной речи, 

коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у младших школьников представлений 

о языке науки конкретной образовательной области, осознанное оперирование усвоенными 

терминами и понятиями;  

— преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и понятийного 

аппарата, то есть реализацию пропедевтического значения этапа начального образования, 

формирование готовности к дальнейшему усвоению научных понятий. 

3. Конструирование содержания программы предполагало связь теоретических сведений с 

деятельностью по их практическому применению, что определило необходимость дать в 

программе перечень экскурсий, опытов, практических работ. Важнейшая особенность 

содержания предмета — определенность, жизненность, реальность всех воспринимаемых 

явлений. Это объясняет особую уникальность уроков познания земного мира: обеспечение 

развития многих интеллектуальных умений. Причем эта особенность процесса изучения мира 

распространяется на все его стороны — природу и общество, предметный мир и человека, его 

деятельность и творчество. Эта особенность предмета продиктовала две технологические 

позиции, представленные в средствах обучения: 1) организацию целенаправленной 

деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.); 2) усиление внимания к поисковой и 

исследовательской деятельности учащихся.  

Основные принципы построения курса «Окружающий мир»  

1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями, 

отражающими различные виды человеческой деятельности и систему общественных 
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отношений. Реализация этого принципа дает возможность учесть психологическую 

особенность младшего школьника — целостность, нерасчлененность восприятия 

окружающего мира, а во-вторых, обеспечивает познание отдельных сторон действительности 

в их взаимосвязи.  

2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребенка знаний, 

необходимых для его индивидуального психического и личностного развития, а также 

последующего успешного обучения; предоставление каждому школьнику возможности 

удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты. 

Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с учетом специфики социальных 

ролей данной возрастной группы, социально значимых качеств, обеспечивающих успешное 

взаимодействие с различными сторонами действительности. 

 3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудиционного фона 

обучения, что дает возможность развивать общую культуру школьника, его возрастную 

эрудицию. Именно поэтому большое внимание уделяется общекультурным сведениям — 

творчество выдающихся российских граждан, научных открытиях, истории развития техники, 

искусства, литературы и др. Для реализации этого принципа в программу введен специальный 

раздел «Расширение кругозора школьников». 

 4. Необходимость принципа экологизации содержания обучения Окружающему миру 

определяется социальной значимостью решения задачи экологического образования младших 

школьников. Этот принцип реализуется двумя путями: расширением представлений 

школьников о взаимодействии человека с окружающим миром (рубрики «Человек и 

растение», «Человек и животные», «Человек и природа»), а также раскрытием системы правил 

поведения в природе, подчиняющиеся принципу «Не навреди». Действие принципа 

распространяется не только на отношение человека к природным объектам, но и к другим 

людям (элементы социальной экологии). 

 5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих 

естественнонаучных и гуманитарных предметов в основной школе. 

6. Краеведческий  принцип обязывает учителя при изучении природы и социальных явлений 

широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в места трудовой   

деятельности людей, в краеведческий, исторический, художественный музеи и т. п.  Все это 

обеспечивает обогащение чувственных представлений  школьников и облегчает усвоение 

естественнонаучных и обществоведческих понятий.  

 Данными принципами определяются следующие требования к содержанию и организации 

процесса обучения, направленного на литературное развитие школьников:  

- создание на уроке возможностей для успешной работы каждого ученика в соответствии с его 

уровнем развития и формирования разнообразных сведений о природе, обществе, человеке, 

развития способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных для 

понимания терминов и понятий. ; 

 - доступность учебного материала, позволяющая содержанием предмета осуществлять 

нравственно-эстетическое воспитание школьников с учетом их возрастных особенностей и 

уровня сформированности учебных умений;  

- последовательное изменение и усложнение курса, формирование необходимых умений и 

навыков, обеспечивающих развитие  учащихся, социализацию ребенка, принятие им 

гуманистических норм жизни в природной и социальной среде ;  
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- обеспечение готовности учащегося к дальнейшему развитию на каждом возрастном этапе, 

формирование научных взглядов школьника на окружающий мир, психическое и личностное 

развитие обучающегося, формирование его общей культуры и эрудиции ; 

 - создание возможностей для формирования у каждого ребѐнка универсальных учебных 

действий, необходимых для успешного решения любых учебных и жизненных задач, развитие 

личности и интеллекта ребѐнка;  

- использование на уроках разнообразных методов и средств обучения для активизации 

деятельности учащегося. Основная цель уроков окружающего мира — представить в 

обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и 

обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. 

Специфические особенности окружающего мира в начальной школе: логика построения 

процесса изучения Окружающего мира на уроках в классе направлена на создание 

(конструирование) учителем ситуаций удивления, вопроса, предвидения, предположения, 

которые становятся основой для появления у обучающегося мотива познавательной 

деятельности и успешного учебного диалога. Программа предусматривает проведение уроков 

обобщения. Их цель: оживить знания школьника, систематизировать их, создать стройную 

картину определенного исторического периода развития нашего государства. Особенно важны 

уроки обобщения в четвертом классе, именно здесь систематизируются знания, полученные за 

все четыре года обучения, и создается возможность четко представить обобщенное видение 

исторических эпох 
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                                    Описание  места предмета «Окружающий мир» в учебном плане 

На изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе выделяется 270 ч, из них 

в 1 классе 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2, 3 и 4 классах по 68 ч (2 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).   

  

                                   Ценностные ориентиры содержания предмета «Окружающий мир» 

 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. 
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Личностные,   метапредметные  и предметные результаты 

освоения  предмета «Окружающий мир» 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» являются: 

• готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

• высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с еѐ участниками. 

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

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

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

чувства гордости за национальные достижения; 

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

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

национальности, вероисповедания; 

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

обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

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

правил индивидуальной безопасной жизни с учѐтом изменений среды обитания. 

Предметные результаты изучения предмета «Окружающий мир» являются: 

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

объектах; 

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

• овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдение, 

опыт, эксперимент, измерение); 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Метапредметные  результаты изучения предмета «Окружающий мир» являются: 

Достижения в области метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную 

деятельность как ведущую деятельность младшего школьника и обеспечить формирование 

новообразований в его психической и личностной сфере.  

Среди метапредметных результатов особое  место занимают интеллектуальные, 

регулятивные и коммуникативные действия: 

• под интеллектуальными действиями понимается способность применять для решения 

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

анализ, доказательство и др.); 
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• под регулятивными действиями понимается владение способами организации, планирования 

различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, 

творческой),понимание специфики каждой; 

• под коммуникативными действиями понимается способность в связной логически-

целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; 

владение  рассуждением, описанием, повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 

получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение и 

др.), методы представления полученной информации {моделирование, конструирование, 

рассуждение, описание идр.). 

На основе установленных результатов изучения предмета «Окружающий мир» были 

определены  его функции: образовательная, развивающая, воспитывающая.  

Образовательная функция заключается в создании условий для формирования у 

школьников понятий о природе, обществе, человеке, развития способности ориентироваться в 

изменяющемся мире, освоения доступных для  понимания младшим школьником терминов и 

понятий.  

Развивающая функция обеспечивает  формирование научных взглядов школьника на 

окружающий мир, психическое и личностное  развитие обучающегося, формирование его 

общей культуры и эрудиции.  

Воспитывающая функция  предмета связана с решением задач социализации ребѐнка, 

принятием им гуманистических норм  жизни в природной и социальной среде. 
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                                   Содержание предмета «Окружающий мир» 1 - 4 классов 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 

на базовом уровне. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом  

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

окружающему миру и авторской программой учебного курса.       Рабочая программа 

построена на основе формирования целостного взгляда на окружающую социальную и 

природную среду, место человека в ней, его биологическую и социальную сущность 

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

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

условие эмоционального благополучия и успешной социализации. 

 

Темы: «Мы — школьники», «Твое здоровье» (1 класс); «Кто ты такой» (2 класс); 

«Земля — наш общий дом» (3 класс), «Человек — биологическое существо (организм)» (4 

класс). 

 Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к 

другим людям, правила культурного поведения и почему их нужно выполнять. 

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

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

общество» (4 класс). 

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

почему люди должны беречь природу. 

Темы: «Родная природа» (1 класс), «Мы — жители Земли» (2 класс); «Человек — 

биологическое существо (организм)» (4 класс). 

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

любит свою Родину, что это значит «любить Родину», семья как ячейка общества. 

Темы: «Родная страна» (1 класс); «Твоя Родина — Россия» (2 класс), «Как трудились 

люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в котором он 

живет» (4 класс). 

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

важнейшие события произошли в его истории, как развивалась экономика, техника, культура 

и искусство в нашей стране. 

Темы: «Путешествие в прошлое» (2 класс), «Каким был человек в разные времена 

(исторические эпохи»), «Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 

класс), «Человек и общество, в котором он живет» (4 класс). 

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

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

условие эмоционального благополучия и успешной социализации. 

 Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим людям, 

правила культурного поведения и почему их нужно выполнять. Человек и мир природы: что 

такое природа, может ли человек жить без природы, почему люди должны беречь природу.  

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

Родину, что это значит «любить Родину», семья как ячейка общества.  
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История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие важнейшие 

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

в нашей стране. Кроме того, в программе определены основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся каждого класса, а также межпредметные связи. На уроках 

используется региональный компонент. В курс преподавания включены неурочные формы 

проведения уроков. Все творческие работы проводятся в классе, так как носят обучающий 

характер. Формы организации творческих работ разные: индивидуальные, групповые, работа в 

парах. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 

на базовом уровне. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом  

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

окружающему миру и авторской программой учебного курса.        

Рабочая программа построена на основе формирования целостного взгляда на 

окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, его биологическую и 

социальную сущность.           

:  
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Тематическое планирование  

1 класс 

 

Тема раздела Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Формы 

промежуточно

го и итогового 

контроля 

Введение. Этот 

удивительный 

мир 

1 час Речевая разминка. «Закончи предложение». 

Работа с иллюстративным материалом и 

беседа «Что нас окружает» (фото природных 

явлений, знаменитых архитектурных 

сооружений (шедевров мировой 

архитектуры), портретов великих людей). 

Задания на классификацию «Объединим 

предметы в группы», дидактическая игра 

«Назовѐм объекты».  

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

 

Мы — 

школьники 

2 часа Речевая разминка. «Назови, кто (что) где 

находится». 

Рисование «Варежки».  

Рассказывание «Расскажу вам о себе».  

Работа с иллюстративным материалом: 

«Придумаем детям имена», «Кто чем 

занимается».  

Логическое упражнение на сравнение: 

«Сравним портреты двух девочек». 

Речевая разминка. Игра «Кто быстрее назовѐт 

школьные помещения».  

Рассказывание: «Познакомимся: расскажу 

вам о себе».  

Работа с текстом стихотворения 

«Первоклассник».  

Упражнения: как правильно вставать 

и садиться в классе, как вести себя в 

столовой, раздевалке.  

Работа с текстом стихотворения «Первый 

урок» 

 

Родная природа 31 час Наблюдения: характеристика основных 

признаков времени года.  

Установление зависимости между 

изменениями в неживой и живой природе. 

Описание растений пришкольного участка 

(уголка природы): название, особенности 

внешнего вида. 

Опыты по установлению условий жизни 

растения (свет, тепло, вода, уход). 

Характеристика животных разных классов: 

название, особенности внешнего вида. 

Различение: домашние, дикие животные. 

Моделирование ситуаций безопасного 

Диагонстичес-

кая работа 
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обращения с растениями и животными, 

правил ухода за ними.  

Трудовая деятельность в классном уголке 

природы 

Семья 2 часа Описание особенностей жизни семьи: члены 

семьи, труд и отдых в семье.  

Речевая разминка.  

Рассказывание: «Семья Миши» (по рисункам) 

и «Моя семья». «Люблю ли я кукольный 

театр?».  

Работа с текстом стихотворений «Простое 

слово», «Бабушка».  

Дидактическая игра «Узнай сказку по 

иллюстрации».  

Ролевая игра (на выбранную детьми тему). 

Дифференцированная работа: чтение и 

обсуждение текста 

 

Труд людей 6 часов Наблюдения общественных событий и труда 

людей родного города (села).  

Характеристика профессий людей, занятых 

на производстве, в сельском хозяйстве, 

учреждениях культуры и быта.  

Речевая разминка. 

 Описание натуральных объектов. 

Дидактическая игра с иллюстративным 

материалом.  

Словесная дидактическая игра «Угадай, кто 

я». Создание плаката «Транспорт», 

практическая работа «Огород на окне», 

«Цветник нашего класса» 

 

Наша страна — 

Россия. 

Родной край 

15 

часов 

Моделирование воображаемых ситуаций: 

прогулки по Москве. Моделирование «Улица 

города». 

Игра с пазлами «Знаки дорожного 

движения». 

Игра «Мой адрес».  

Ориентирование по карте. Ролевая игра 

«Магазин «Российский сувенир―». 

Знакомство со столицей России.  

Путешествие по карте России.  

Речевая разминка.  

Беседы 

Диагонстичес-

кая работа 

Твоѐ здоровье 6 часов Речевая разминка.  

Дидактические игры: «Угадай предмет на 

ощупь, по звуку, по форме и цвету». 

Упражнения с часами: «Определи время на 

часах», «Закончи предложение» 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Я и другие люди 3 часа Речевая разминка. «Расскажи о своѐм друге», 

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

Беседа с использованием литературного 

материала.  

Обсуждение воображаемой ситуации 

«Подарок». Упражнение «Письмо 
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заболевшему другу».  

Сценарий классного праздника на Новый год 

  

 

Тематическое планирование 

2 класс 

                                                               

Тема раздела Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Формы 

промежуточно

го и итогового 

контроля 

 Формы 

промежуточног

о и итогового 

контроля 

Введение. 

Что окружает 

человека 

1 час Классификация объектов окружающего мира: 

объекты живой/неживой природы; изделия, 

сделанные руками человека.  

Различение: прошлое — настоящее — 

будущее 

 

Кто ты такой 14 

часов 

Сравнение портретов разных людей. 

Коммуникативная деятельность 

(описательный рассказ на тему «Какой я»). 

Дидактические игры: удержание цели, 

соблюдение правил. 

Наблюдения: деятельность разных органов 

чувств.  

Моделирование ситуаций: здоровье и 

осторожность 

Контрольная 

работа 

 

Кто живѐт рядом 

с тобой 

6 часов Коммуникативная деятельность 

(описательный рассказ на тему «Моя семья»). 

Моделирование ситуаций на правила 

поведения со взрослыми, сверстниками. 

Классификация качеств по признаку 

положительное — отрицательное (добрый — 

жадный, справедливый — несправедливый и 

др.).  

Сравнение поведения героев художественных 

произведений, реальных лиц в разных 

этических ситуациях 

 

Россия — твоя 

Родина 

13 

часов 

Характеристика понятий «Родина», «родной 

край».  

Подбор синонимов к слову «Родина». 

Характеристика прав и обязанностей граждан 

России.  

Наблюдения труда, быта людей родного края. 

Моделирование воображаемых ситуаций: 

путешествие по России.  

Узнавание города по его 

достопримечательностям 

Проверочная 

работа 

Мы — жители 

Земли 

9 часов Характеристика планет Солнечной системы Проверочная 

работа 

Природные 

сообщества 

23 часа Классификация объектов природы по 

признаку принадлежности к царству 

природы.  

Работа со схемой «Царства природы». 

Характеристика растений и животных 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 
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данного сообщества (луг, лес, поле, водоѐм, 

сад, огород).  

Коммуникативная деятельность: 

описательный рассказ о представителях 

сообщества.  

Различение: культурные — дикорастущие 

растения 

Природа и 

человек 

2 часа Моделирование ситуаций: человек и природа. 

Поиск информации на тему «Роль человека в 

сохранении и умножении природных 

богатств.  

Правила поведения в природе» 
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Тематическое планирование 

3 класс 

 

 

Тема раздела Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Формы 

промежуточно

го и итогового 

контроля 

Земля — наш 

общий дом 

7 часов Определение исторического времени, 

сравнение: год, век, столетие.  

Соотнесение события со временем (в 

прошлом, в настоящем, в будущем). 

Характеристика планет Солнечной системы. 

Систематизация учебного материала: условия 

жизни на Земле.  

Характеристика свойств воды, воздуха. 

Опыты: свойства и состояния воды, свойства 

воздуха 

 

Проверочная 

работа 

Человек изучает 

Землю 

4 часа Работа с моделями: глобус, карта, план (в 

соответствии с учебной задачей). 

Конструирование объектов (план классной 

комнаты, школьный двор и др.).  

Знакомство с компасом 

 

 

Царства природы. 

Бактерии. 

Грибы. 

Растения. 

Животные 

26 

часов 

Разнообразие бактерий.  

Образ жизни бактерий.  

Характеристика грибов как живых 

организмов.  

Классификация: съедобные — несъедобные 

грибы.  

Сравнение грибов по внешнему виду. 

Коммуникативная деятельность: 

описательный рассказ на тему «Грибы». 

Классификация: виды растений (хвойные, 

цветковые, мхи и др.); однолетние, 

двулетние, многолетние растения. 

Характеристика представителей разных 

видов: название, особенности внешнего вида, 

условия жизни.  

Характеристика значения (функций) разных 

органов растения.  

Трудовая деятельность: выращивание 

растений; уход за растениями в уголке 

природе.  

Коммуникативная деятельность: описание 

представителей растительного мира родного 

края.  

Классификация: растения культурные, 

дикорастущие; полезные и ядовитые для 

Контрольная 

работа 

 

Проверочная 

работа 
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человека. 

Классификация: классы животных; животные 

одноклеточные и многоклеточные; 

беспозвоночные и позвоночные. 

Характеристика животных — представителей 

разных классов.  

Конструирование цепей питания. 

Коммуникативная деятельность: 

описательный рассказ на тему «Животное — 

живой организм».  

Характеристика значения (функций) разных 

органов животного.  

Поиск информации с использованием 

справочной литературы на тему «Человек и 

животные» 

 

Наша Родина: от 

Руси до России 

11 

часов 

Различение названий российского 

государства в разные исторические времена 

 

Проверочная 

работа 

Как люди жили в 

старину 

12 

часов 

Характеристика особенностей быта, труда 

россиянина в разные исторические эпохи. 

Коммуникативная деятельность: 

описательный рассказ на тему «Портрет 

славянина».  

Различение внешнего вида людей разных 

сословий (дворянин, крестьянин и др.) 

 

Контрольная 

работа 

Как трудились в 

старину 

7 часов Обобщение учебного материала: 

возникновение земледелия.  

Классификация: труд крестьянина, 

ремесленника, рабочего.  

Характеристика крепостного права: 

особенности, причины отмены.  

Различение: ремѐсла и их результаты — 

продукты.  

Коммуникативная деятельность: 

описательный рассказ на темы «Как трудятся 

люди родного края», «Первые космонавты», 

«Как создали первый автомобиль» 

 

Итоговая 

комплексная 

работа 
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                                                       Тематическое планирование 

4 класс 

Тема раздела Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Формы 

промежуточног

о и итогового 

контроля 

Человек — живое 

существо 

(организм) 

16 

часов 

Характеризовать функции разных систем 

органов.  

Конструирование ситуаций, раскрывающих 

правила охраны здоровья.  

Характеристика правил поведения во время 

болезни.  

Сравнение: организм человека и животного 

 

Проверочная 

работа 

Твоѐ здоровье 12 

часов 

Высказывание предположений и оценивание 

физического развития.  

Составление режима дня.  

Работа в парах.  

Составление таблицы «Продукты питания». 

Правила закаливания, работа с 

фотографиями.  

Правила здорового образа жизни. 

Составление плана поведения при пожаре. 

Практическая работа «Правила оказания 

первой медицинской помощи».  

Составление памятки «Признаки ядовитых 

растений» 

 

Контрольная 

работа 

Человек — часть 

природы 

2 часа Работа с иллюстрационным материалом. 

Составление рассказа о значении речи в 

жизни людей.  

Работа в группах.  

Коммуникативная деятельность: 

описательный рассказ на тему «Развитие 

человека от рождения до старости» 

 

 

Человек среди 

людей 

5 часов Работа с иллюстрационным материалом. 

Пересказ и умение делать выводы о 

прочитанном произведении.  

Умение вести беседу.  

Правила общения.  

Работа в группах.  

Моделирование ситуаций, раскрывающих 

поведение человека среди людей 

 

Проверочная 

работа 

Родная страна:  от 

края до края 

10 

часов 

Характеристика основных природных зон 

России.  

Различение (по описанию, рисункам, фото) 

Проверочная 

работа 
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природных зон. 

Работа с картой: выполнение учебных задач. 

Различение: кремлѐвские города и их 

достопримечательности 

 

Человек — 

творец 

культурных 

ценностей 

12 

часов 

Соотнесение произведения искусства с его 

автором.  

Называние имѐн выдающихся деятелей 

литературы и искусства разных исторических 

эпох и их произведений 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Человек — 

защитник своего 

Отечества 

5 часов Коммуникативная деятельность: 

повествовательные рассказы на темы «Войны 

в Древней Руси», «Великие войны России». 

Установление последовательности  

важнейших исторических событий 

 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Гражданин и 

государство 

3 часа Характеристика прав и обязанностей 

гражданина России 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения                                                                                       

учебной       деятельности 

Учебно-методический комплект  

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:   

Учебники  - Окружающий мир: учебник для 1 кл. в 2 частях. Виноградова Н. Ф., – М.: 

Вентана-Граф, 2014г.  

Учебные пособия - Виноградова Н. Ф. Рабочие тетради " Окружающий мир". 1кл. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. Беседы с учителем. Методика обучения: 1 класс / Под ред. Л. Е. 

Журовой. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Учебники  - Окружающий мир: учебник для 2 кл. в 2 частях. Виноградова Н. Ф., – М.: 

Вентана-Граф, 2014г.  

Учебные пособия - Виноградова Н. Ф. Рабочие тетради " Окружающий мир". 2 кл. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. Беседы с учителем. Методика обучения: 2 класс / Под ред. Л. Е. 

Журовой. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Окружающий мир: 1 - 2 классы: методика обучения /  Виноградова Н. Ф.    – М.: Вентана-

Граф, 2014..  

Окружающий мир: 1 – 4: сборник тестов для контроля уровня подготовки выпускников 

начальной школы / Клепинина З. А. - М.: Вентана-Граф, 2014 

 Учебники-Окружающий мир: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. / Н.Ф. Виноградова. – 4-е изд., дораб. - М.: «Вентана-Граф», 2014.: ил. – 

(Начальная школа XXI века);  

 Рабочая тетрадь № 1-2 к учебнику (Окружающий мир): 3 класс: рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова. – 4-е изд., испр. - М.: 

«Вентана-Граф», 2014.: ил. – (Начальная школа XXI века);  

 Методическое пособие для учителя (Н.Ф. Виноградова. «Окружающий мир» 1-4 классы. 

Методика обучения. М.: «Вентана-Граф»). 

 Учебник -Окружающий мир: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. / Н.Ф. Виноградова. – 4-е изд., дораб. - М.: «Вентана-Граф», 2014.: ил. – 

(Начальная школа XXI века); 

 Рабочая тетрадь № 1-2 к учебнику (Окружающий мир): 4 класс: рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова. – 4-е изд., испр. - М.: 

«Вентана-Граф», 2014.: ил. – (Начальная школа XXI века); 

Методическое пособие для учителя (Н.Ф. Виноградова. «Окружающий мир» 1-4 классы. 

Методика обучения. М.: «Вентана-Граф»). 

Печатные средства обучения : 

-предметная линия учебников ( на каждого ученика); 

-рабочие тетради, дидактические материалы ( на каждого ученика); 

-наборы географических; 
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-таблицы, иллюстрирующие различные объекты природы и социума; 

-научно-познавательная литература, справочно-библиографическая литература и 

периодические издания; 

-методическая литература для учителя. 

Оборудование для проведения практических занятий: 

-глобус, компас, микроскоп;  

-гербарии; 

Технические средства обучения: 

-телевизор; 

-компьютер; 

-электронные носители; 

-музыкальные центр, музыкальные записи к темам программы; 

-фотоаппарат. 

Экранно-звуковые пособия  

 1. Электронный образовательный ресурс (Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э, Рыдза О.А.) 

системы учебников «Начальная школа XXI века» СD. 

2. Самостоятельно разработанные презентации (CD- ROM ) 

 

  Интернет – ресурсы. 

1.   Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok                                                                       

 2.УМК "Начальная школа  ХХI века"                                                              

3.  http://school-collection.edu.ru/ – каталог Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов. 

4. http://fcior.edu.ru – каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра. 

5. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

6 http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

7. http://www.it-n.ru/ – «Сеть творческих учителей». 

 

 

 

 

 

 

http://nsc.1september.ru/urok
http://vgf.ru/tabid/58/Default.aspx
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.it-n.ru/


23 
 

 

 

Планируемые результаты обучения 

К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 

Планируемые предметные результаты обучения: 

Сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; 

 Различать предметы и выделять их признаки; 

 Проводить групповые исследования (опыты) 

 Сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные 

отличительные признаки, используя полученную информацию в результате 

наблюдений и работы с иллюстрациями; 

 Называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

 Проводить несложные наблюдения за природными явлениями и проявлениями, такими, 

как смена дня и ночи, смена времен года; 

 Называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года; 

 Описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюдений); 

 Наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью растений, животных и сменой 

времен года; 

 Приводить примеры диких и домашних животных (на основе наблюдений); 

 Проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем крае». 

 Проводить наблюдения во время экскурсии по школе, находить свой класс и свое место 

в классе; 

 Различать и оценивать формы поведения, которые допустимы или недопустимы в 

школе: до урока, на уроке, на переменах; 

 Оценивать необходимость подготовки к уроку и подготавливаться к нему; 

 Называть имя своего города (села, поселка) и название своей улицы; 

 Называть столицу России, приводить примеры ее достопримечательностей; 

 Узнавать российский Государственный флаг и российский Государственный герб; 

 Выполнять правила поведения при прослушивании Государственного гимна. 

 Называть свои имя и фамилию, домашний адрес. Телефон родителей, называть имя 

своего учителя и номер школы; 

 Использовать мобильный телефон для связи с родителями; 

 Выполнять правила перехода проезжей части улицы; 

 Называть и оценивать правила безопасного поведения на улице; 

 Называть и оценивать правила безопасного поведения во время зимних каникул 

(тонкий лед, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба); 

 Приводить примеры распространенных шляпочных несъедобных грибов своего края; 

 Рассказывать о правилах сбора лекарственных растений и оказания первой помощи при 

укусе пчелы и осы. 

 

К концу обучения в первом классе учащиеся получат возможность научиться: 

Планируемые личностные результаты: 
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 Осознание  себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение еѐ 

природы; 

 Осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской 

гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе 

к еѐ природе, сопричастности к еѐ истории и культуре, в желании участвовать в делах и 

событиях современной российской жизни; 

 Осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий 

России; 

 Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

России; 

 Уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия 

базовых общечеловеческих ценностей; 

 Расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя 

освоение  социальной роли ученика, понимания образования как личностной ценности; 

 Способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки в мире природе и социуме; 

 Установка на безопасность здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную 

помощь себе и окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к 

творческому труду. 

 

Планируемые метапредметные результаты: 

 - различать  изученные объекты и явления живой и неживой природы; проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы на основе их существенных 

признаков, составлять таблицы. 

 

-описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки, выделять новое. 

 

-проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и правилам при проведении 

экспериментов, делать выводы на основании полученных результатов. 

 

-использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника как план, 

иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, как этапы постановки 

опытов или выполнения задания. 

 

-использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карту, карту) для 

наблюдений объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств объектов. 

-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, использовать их 

для объяснения бережного отношения к природе (осознать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за ее хранение). 

-определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека (соблюдать 

правила экологического поведения в быту). 

-работать с картой: находить и показывать на карте Российскую Федерацию, Москву – 

столицу России, г. Санкт-Петербург, свой регион, главный город своего региона, города 

«золотого кольца», сухопутные и морские границы России; показывать и называть страны, 

граничащие с Россией и др. 
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-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (школьный 

коллектив, семья, общество).Соблюдать правила личной безопасности и безопасности 

окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни. 

 - проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила. 

—анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных 

участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

— различать основные нравственно-этические понятия; 

— рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов 

семьи, друзей; 

— участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

2. К концу обучения во втором классе учащиеся научатся: 

— составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов 

семьи. 

— называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 

— оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

— различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить 

событие с датой его происхождения; 

— кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть 

отличия Земли от других планет Солнечной системы; 

— называть царства природы; 

— описывать признаки животного и растения как живого существа; 

— моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

— различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний 

воды; 

— устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

— описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

— сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их 

обитания; 

К концу обучения во втором классе учащиеся получат возможность научиться: 

— «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

— воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные 

сведения из истории Древней Руси; 

— ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарники-

травы, лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные культуры» 

— проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 
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— приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

3. К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся: 

— характеризовать условия жизни на Земле; 

— устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

— описывать свойства воды (воздуха); 

— различать растения разных видов, описывать их; 

— объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения; 

— объяснять отличия грибов от растений; 

— характеризовать животное как организм; 

— устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; 

— составлять описательный рассказ о животном; 

—приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

— характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в 

пределах изученного); 

— сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох; 

— называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского 

царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

— работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

    К концу обучения в третьем классе учащиеся получат возможность научиться: 

— ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», 

«столетие», «эпоха»; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения на 

карте; 

— приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

— проводить несложные опыты по размножению растений 

— проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации; 

— рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена 

— ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной 

страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия и др.); 

— высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника. 

          К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся: 
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— характеризовать признаки живого организма, характерные для человека; 

— моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

— устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

характеризовать условия роста и развития ребенка; 

— оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры 

(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости и 

др.; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с 

учебной задачей находить на географической и исторической карты объекты;  

--оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

— описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей 

местности; 

— составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

— различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами 

«историческое время», «эпоха», «столетие»; 

— соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической 

эпохе; 

— называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох ( в рамках 

изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 

— различать (называть) символы царской власти, символы современной России. 

Называть имя Президента современной России; 

— описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические 

эпохи).  называть их даты (в рамках изученного); 

— называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 

исторических эпох. 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся получат возможность научиться: 

— применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать 

правила гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 

— различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним 

строить общение; 

— раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 

государственного устройства, события в культурной жизни) /в рамках изученного. 

 

 


