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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1-4 КЛАССЫ 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния от 06.10.2009г. (с изменениями), Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования   и авторской программы А.А. Плешакова. М.Ю. Новицкой 

(учебно-методический комплект образовательной системы «Перспектива») 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на до-

стижение следующих целей: 

 развитие восприятия как умения наблюдать, воображения как основы для 

решения творческих задач, мышления как умения анализировать, обобщать, речи 

как умения характеризовать объект окружающего мира, рассуждать, поддержи-

вать учебный диалог; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве природного и социального, 

их многообразии, о человеке и его месте в природе и в обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-целостного отношения к окружаю-

щему миру, чувства красоты природы, экологической и духовно-нравственной 

культуры, патриотических чувств; формирование потребности участвовать в раз-

нообразной поисковой, творческой созидательной деятельности в природе, социу-

ме, сохранять и укреплять свое физическое и психическое здоровье, охранять при-

роду; 

    Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, ре-

гиону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и со-

временной жизни; 

 осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нѐм; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом, учебным планом 

образовательного учреждения, примерными   программами   начального   общего   

образования на изучение предмета «Окружающий мир»: в первом классе отводит-

ся 66 часов (33 недели по 2 часа в неделю), во втором-четвертом классе отводится 

68 часов (34 недели по 2 часа в неделю). Итого за курс начальной школы-270 ча-

сов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование: 

 основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за  свою Ро-

дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-



нальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур  и религий. 

 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

аций. 

 Установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллю-

страцией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональ-

ную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, жиз-

ненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совмест-

ной работы всего класса. 



Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать  предметы 

и их образы. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подроб-

но пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи. 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является сформированность следующих умений: 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни челове-

ка; 

 называть основные особенности каждого времени года. 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, 

уличного движения). 

2 класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений: 

1.  основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-

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

национальной принадлежности; ценности многонационального российского 

общества, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

2. целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур  и религий. 

3.  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. эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 



10. Установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к матери-

альным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллю-

страцией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональ-

ную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совмест-

ной работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы 

и их образы. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подроб-

но пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является сформированность следующих умений: 

-характеризовать признаки лета, осени, зимы, весны в неживой природе, в жизни 

травянистых растений, деревьев и кустарников, насекомых, птиц, зверей; 

-проводить наблюдения в природе по заданиям учебника; 

-различать изученные растения, грибы, насекомых, птиц, зверей и других живот-

ных (в природе, в гербарии, на рисунке или фото); 

-объяснять на примерах некоторые экологические связи; 

-выполнять изученные правила поведения в природе; 



-выполнять правила охраны здоровья в разное время года; 

-разыгрывать народные игры, характерные для разных времѐн года и связанные с 

главными календарными праздниками народов своего края; 

-загадывать и отгадывать загадки народов своего края о явлениях живой и нежи-

вой природы; 

-рассказывать 2-3 сказки о животных из устного творчества народов своего края. 

3 класс. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе 

является формирование следующих умений: 

 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и приня-

тия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам ре-

шения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельно-

сти; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как граж-

данина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и ис-

торию, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифферен-

циация моральных и конвенциональных норм; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов-

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточи-

тельного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в  3-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

 формулировать тему и цели урока совместно с учителем, а затем самостоя-

тельно; 



 выдвигать версии и составлять план решения учебной проблемы совместно 

с учителем и самостоятельно; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою дея-

тельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этим критерием; 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации; 
 осуществлять анализ и синтез; 
 пользоваться разными видами чтения; 
 извлекать информацию, представленную в разных формах; 
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
 пользоваться словарями, справочниками; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения; 
 находить необходимую информацию для решения учебной задачи в не-

сколько шагов совместно с учителем. 
Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой си-

туации с помощью учителя; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни-

кативных задач; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе 

является сформированность следующих умений: 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордо-

сти за национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, куль-

туре, природе нашей страны, еѐ современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и лю-

дей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, за-

пись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации 

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном про-

странстве). 

5.Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 



 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том чис-

ле на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям   задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, го-

товность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточи-

тельного, здоровьесберегающего поведения; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебнопознавательных мотивов и социального способа оценки 

знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ

ках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном (традиционном) уровне, способ

ности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в обще

нии, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении мо

ральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

Метапредметные УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать  действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа ре-

шения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 



 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на осно-

ве его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей ре-

чи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по резуль

тату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного вни

мания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за-

даний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую оче-

редь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен-

ных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в за

висимости от конкретных условий; 



 осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недоста

ющие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причин

носледственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое выска-

зывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инстру-

менты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни-

кативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от

личные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози

цию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐ

ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельно

сти; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта ин

тересов и позиций всех участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно

сти и сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо

димую взаимопомощь; 



 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения раз

нообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельно

сти. 

Предметные результаты: 

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 призна-

ков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных но-

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

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

письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

ле и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 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 при-

меры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил без-

опасного поведения; использовать знания о строении и функционировании орга-

низма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фо

то- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, гото

вить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использо

ванием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раз

дельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохра

нения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания 

и личной гигиены; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условия

ми еѐ реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 



 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего реги-

она; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на кар-

те мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его глав-

ный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные историче-

ские события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных со-

бытий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и элек-

тронных 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; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных вы-

сказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими соци

альными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобре

тая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверст

никами в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникатив

ной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный кон

троль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

Содержание учебного курса 

1 класс  

Мы и наш мир (11 часов) 

 Что такое окружающий мир. Природа. Неживая и живая природа. Культу-

ра. Природа в творчестве человека. Мы – люди. Как мы общаемся с миром. Люди 

– творцы культуры. Мир и безопасность. Опасные и чрезвычайные ситуации. 

Наш класс в школе (14 часов) 

Наш класс в школе. Мы дружный класс. Учитель – наставник и друг. При-

рода в классе. Как ухаживать за комнатными растениями. Что растѐт у школы. 

Мир за стеклянным берегом. Кто ещѐ у нас живѐт. Какие бывают животные. Делу 

– время. Книга – наставник и друг. Потехе – час. 

Наш дом и семья (15 часов) 

Мы в семье. Моя семья – часть моего народа. Природа в доме. Откуда в 

наш дом приходят вода, газ, электричество. Красивые камни в нашем доме. Ком-



натные растения у нас дома. Выйдем в сад. Овощи и фрукты на нашем столе. Про 

хлеб и кашу, про чай и кофе. Дикорастущие и культурные растения. Собака в 

нашем доме. Кошка в нашем доме. Дикие и домашние животные. С утра до вече-

ра. Опасность у тебя дома.   

Город и село (14 часов) 

Мы в городе. Мы в селе. Красота любимого города. Красота родного села. 

Природа в городе. Что растѐт в городе. Чудесные цветники. В ботаническом саду. 

Кто живѐт в парке. В зоопарке. Войдѐм в музей. Мы помним наших земляков. Все 

профессии важны. Правила дорожного движения.   

Родная страна (8 часов) 

Россия – наша Родина. Москва – столица России. Мы – семья народов Рос-

сии. Природа России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедные тро-

пинки. Правила безопасного поведения в лесу. 

Человек и окружающий мир (4 часа) 

Взгляни на человека. Всему свой черѐд. У каждого времени свой плод. Я 

часть мира. 

2 класс 

Время и календарь (15 часов) 

 Наша планета во Вселенной. Солнце – источник тепла и света на Земле. 

Луна – спутник Земли. Смена дня и ночи. Смена времѐн года. Наблюдение за 

небесными телами – основа измерения времени и создания календаря. Способы 

измерения времени; старинные и современные часы. Календарь. Названия месяцев 

и дней недели. Народный календарь. Наши праздники. Экологический календарь.  

Осень  (19 часов) 

Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год – проводы ле-

та. Три встречи осени по народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и 

народные праздники конца лета.  

Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, темпера-

тура, дожди, грозы, заморозки и т.д.). Круговорот воды в природе.  

Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-погодоуказатели. 

Особая пора осеннего равноденствия в природе и культуре. 26 сентября – «Корни-

льев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части растения – корень, стебель, 

лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие стеблей, листьев, плодов растений. 

Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о культурных растениях.  

Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изме-

нения в жизни травянистых растений. Народные  осенние приметы и присловья.  

Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и кустарниках. 

Осенняя окраска листьев. Листопад, его значение для растений. Взаимосвязи де-

ревьев и кустарников с животными. Приспособленность плодов и семян растений 

к распространению с помощью животных и с помощью ветра.  

«Тит последний гриб растит».  Грибы, их строение на примере шляпочных 

грибов, роль в лесу (взаимосвязи с растениями и животными леса). Съедобные и 

несъедобные грибы. Правила сбора грибов. Загадки о грибах.  

Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее разли-

чие между насекомыми и пауками: шесть ножек у насекомых, восемь – у пауков. 

Представление о развитии насекомых; личинка и взрослое насекомое. Необходи-



мость бережного отношения к паукам. Наблюдение за поведением пауков в осен-

них народных прогнозах погоды.  

Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелѐтные и зимующие птицы. Умень-

шение продолжительности дня осенью – сигнал к началу полѐта. 1 октября – день-

погодоуказатель: «Арина – журавлиный лѐт». Запасание корма зимующими пти-

цами – одна их черт их приспособленности к сезонным изменениям в природе. 

Подкормка птиц зимой; различные виды кормушек. День птиц-зимников по 

народному календарю.  

Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях.  

Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей, ящериц.  

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, 

насекомых, птиц, зверей, грибов.  

Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры.  

Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка урожая, осен-

няя вспашка и озимый сев, домашние осенние заготовки и т.д.) народные праздни-

ки осенью. Проводы осени. 

Блок внеклассной внешкольной работы: осенние экскурсии для наблюде-

ния за изменениями в природе своего края; подготовка и проведение осенних 

праздников по традициям народов своего края.    

Зима (16 часов) 

Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья. Зимние 

дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» - самый короткий день в году. Особая пора 

зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима – время сказок.  

Неживая природа зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге и льде. 

Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; за-

щитная роль чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с жи-

вотными.  

Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни.  

Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, что насеко-

мые могут зимовать на стадии яиц, личинок, куколок, взрослых животных). Птицы 

зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления к суровым 

условиям жизни. Представление о сезонной смене корма (на примере дятла). Зим-

нее гнездование клестов. Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого жилья, 

(воробьи, синицы, вороны, галки и др.) Подкормка птиц зимой.  

Жизнь зверей зимой: полѐвки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, кабана, 

лося (по выбору учителя). Следы зверей на снегу. Подкормка диких зверей зимой. 

Загадки и сказки о диких животных. Взаимосвязи в природе (на примере зимней 

жизни леса). 

Культура поведения в природе зимой. Укрепление и охрана здоровья зи-

мой. Зимние игры. Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд 

в зернохранилищах и овощехранилищах; уход за домашними животными; пряде-

ние и т.д.). Главные народные зимние праздники. Проводы зимы. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблюдения 

за жизнью природы своего края; подготовка и проведение зимних праздников по 

традициям народов своего края.   

Весна и лето (18 часов) 



Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. Весенние при-

меты и присловья. Весенние дни-погодоуказатели. 1 марта – «Авдотья Весновка»: 

весеннее новолетие. 

Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, та-

яние снега, ледоход, половодье и т.д.). Народные песни в пору ледохода. Деревья 

и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек и распус-

кание листьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о берѐзе. 

Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности стро-

ения, эстетическое значение. Необходимость бережного отношения к раннецве-

тущим растениям. Загадки о раннецветущих растениях.  

Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от 

насекомых; их роль в природе. Красота насекомых. Необходимость бережного от-

ношения к ним. 

Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: 

народная традиция закликания птиц. Весенние изменения в жизни зверей, лягушек 

и жаб, ящериц и змей.  

Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях. 

Необходимость бережного отношения к животным, которых люди не любят. Об-

раз лягушки и ужа в народном искусстве. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, 

насекомых, птиц, зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей. 

Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных 

растений в саду и огороде; уход за домашними животными; ткачество и беление 

холстов и т.д.). укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. Народные 

весенние праздники. Проводы весны. 

Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. Летние 

дни-погодоуказатели. Особая пора летнего солнцеворота: самые длинные дни в 

году. Летнее новолетие в календаре северных народов России. 

Труд людей летом. Народные летние праздники. Лекарственные травы, 

правила их сбора. Народные рецепты и «зелѐная аптека». 

Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюде-

ния над изменениями в природе своей местности и развития навыков экологиче-

ски грамотного поведения в природной среде; подготовка и проведение весенних 

праздников по традициям народов своего края.   

Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой сезонного 

труда и календарных праздников, характерных для народов своего края.  

3 класс 

Младший школьник в окружающем мире. Младший школьник и особен-

ности его возраста. Семья. Опыт общения со сверстниками и взрослыми. Восприя-

тие красоты окружающей природы. Правила поведения в природе. Понимание 

связей человека и общества, освоение правил поведения в обществе. 

Практическое освоение способов познания окружающего мира. Наблю-

дения в природе, опыты с природными объектами, простейшие измерения. Срав-

нение свойств наблюдаемых объектов. Работа с готовыми моделями; создание не-

сложных моделей. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта с 

помощью компаса. Элементарные приемы чтения плана, карты. Использование 

средств дополнительной информации. 



Человек – часть природы. Общее представление о строении тела и жизне-

деятельности человека: ощущения, дыхание, питание. Личная гигиена, охрана и 

укрепление здоровья, безопасное поведение. Усвоение и выполнение правил здо-

рового образа жизни. Полезные и вредные привычки. Первая помощь при легких 

травмах и простудных заболеваниях.  

Человек – член общества. Взаимодействие людей в обществе. Трудовая де-

ятельность людей, роль труда в жизни человека и общества. Хозяйство семьи, 

бюджет, деньги. Интерес и эмоционально-положительное отношение к событиям, 

происходящим в обществе, их оценка. Устные рассказы о своих впечатлениях, по 

результатам наблюдений, экскурсий, чтения книг об окружающем мире. 

Родной край. Родной город: название, основные достопримечательности. 

Регион, где живут учащиеся. Природа родного края. Равнина, горы, холмы, овра-

ги. Неживая и живая природа. Природные сообщества родного края, их охрана. 

Понимание взаимосвязи неживой и живой природы. Явления природы. Особенно-

сти времен года. Погода, предсказания погоды. Полезные ископаемые, распро-

странѐнные в данной местности, их использование человеком. Участие в элемен-

тарной экологической деятельности. Особенности труда людей родного края. 

Наблюдения труда людей разных профессий. Важные сведения из истории родно-

го края. 

Твердые, жидкие, газообразные вещества; легко наблюдаемые свойства 

веществ. Наблюдение разных состояний воды. Вода в природе. Водоемы, их ис-

пользование человеком, охрана. Почва, ее значение для жизни. 

Растения. Разнообразие, внешнее строение. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Человек и растения; понимание ценности 

растений для жизни человека; охрана растительного мира. Грибы. Съедобные и 

несъедобные грибы. 

Животные. Разнообразие; названия 2-3 представителей каждой группы, 

обитающих в данной местности, особенности их внешнего вида, питания, размно-

жения. Дикие и домашние животные. Человек и животные: понимание ценности 

животных для жизни человека, охрана животного мира. Взаимосвязи растений и 

животных. 

Родная страна – Россия. Россия – наша Родина. Государственная символи-

ка России. Государственные праздники. Россия на карте. Природа нашей Родины. 

Природные зоны России, охрана природы различных зон. Красная книга России. 

Конституция России. Права гражданина России. Права ребенка. События, проис-

ходящие в стране. Народы, населяющие Россию; культура, национальные обычаи, 

характерные особенности быта. Москва – столица России. Города России. Исто-

рия Отечества. Знакомство с понятиями: история, историческое время, век. От-

дельные, наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

людей; картины быта, труда, традиций в разные исторические времена: Древняя 

Русь, Российское государство, СССР, Российская Федерация. 

Планета людей. Солнце – небесное тело, история света и тепла. Земля – 

планета. Материки и океаны. Общая характеристика условий жизни на Земле: 

свет, тепло, воздух, вода. Осознание природы как важнейшего условия жизни че-

ловека. Понимание зависимости между деятельностью человека и состоянием 

природы; оценка воздействия человека на природу. Страны и народы мира. 

 



4 класс 
Человек и природа – 20 часов. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее пред-

ставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхно-

сти родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); исполь-

зование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характери-

стика 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 и общество. Правила безопасной жизни – 48 часов. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое со-

держание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика Рос-

сии: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государствен-

ный 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. 

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. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древ-

няя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Феде-

рация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций лю-

дей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. По-

сильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная от-

ветственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, наро-

дов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположе-

ние на политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное 

отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и каж-

дого человека. 

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 сохране-

ния и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохране-

ние и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефо-

нов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), 



обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного пове-

дения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время года. Правила противопожар-

ной 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 незнако-

мыми 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 безопас-

ности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

 

Учебно-тематический план по окружающему миру 

Примерное распределение часов по четвертям. 

1 класс. 

№ Наименование разделов и тем 1 ч 2ч 3ч 4ч За год 

1 Мы и наш мир                                               11    11 

2 Наш класс в школе                                 7 7   14 

3 Наш дом и семья   6 9  15 

4 Город и село    10  10 

5 Родная страна    12 12 

6 Человек и окружающий мир    4 4 

 Всего  18 13 19 16 66 

 

2 класс. 

№ Наименование разделов и тем 1 ч 2ч 3ч 4ч За год 

1 Вселенная, время, календарь 15    15 

2 Осень                              3 13 3  19 

3 Зима     16  16 

4 Весна и лето    2 16 18 

 Всего  18 13 21 16 68 

 

3 класс. 

№ Наименование разделов и тем 1 ч 2ч 3ч 4ч За год 

1 Радость познания. 12    12 

2 Мир как дом. 6 13 5  24 

3 Дом как мир.   16 7 23 

4 В поисках всемирного наследия.    9 9 

 Всего  18 13 21 16 68 

 

4 класс. 

№ Наименование разделов и тем 1 ч 2ч 3ч 4ч За год 

1 Мы -  граждане единого Отече-

ства. 

13    13 

2 По родным просторам. 5 13 2  20 

3 Путешествие по реке времени.   19 7 26 

4 Мы строим будущее России.    9 9 

 Всего  18 13 21 16 68 



 

 

 

 


