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Нормативно-правовая основа РП  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016).  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 

30067). 

 3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (В ре-

дакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию).  

4. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785). 

 5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

(ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологиче-

ские требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 N 19993).  

6. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 21.04.2016) "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования". 

7. Письмо Минобрнауки России от 20.04.2001 N 408/13-13 "Рекомендации по организации 

обучения первоклассников в адаптационный период" 

8.Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Кобринская ООШ». 

9. Устав МБОУ «Кобринская ООШ». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по окружающему  миру   разработана в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования,  программы общеобразовательных учреждений   автора А.А.Плешакова “Окру-

жающий мир. 1-4 класс”.  

 

Цели и задачи рабочей программы. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
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Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в кото-

ром проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Специфика курса “Окружающий мир” состоит в том, что он, имея ярко выраженный инте-

гративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исто-

рические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвя-

зях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаи-

мосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближай-

шем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с инте-

ресами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и 

социальное благополучие. Курс “Окружающий мир” представляет детям широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот 

материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 

физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисци-

плин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социаль-

но-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными осо-

бенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 

российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс 

создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и 

для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастаю-

щего поколения. Курс “Окружающий мир” помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их един-

стве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способ-

ных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности 

на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основа-

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

причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материа-

ле природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для форми-

рования у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотно-

сти и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ста-

вить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового об-
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раза жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросооб-

разного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс иг-

рает наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных 

ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности 

и нравственности. 

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

для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

“Окружающий мир” использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и 

физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоцио-

нально-ценностному постижению окружающего мира. 

Отбор содержания курса “Окружающий мир” осуществлен на основе следующих ведущих 

идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

В основе методики преподавания курса лежит проблемно-поисковый подход. При этом ис-

пользуются разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, со-

ставляющих единую информационно-образовательную среду. Очень большое значение для 

достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащих-

ся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.  

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение окружающего мира в начальной школе отводится: в 1-4 классах по 2 ч в неделю. 

Курс рассчитан : в 1 классе — 66 ч (33 учебные недели), во 2 – 4 классах – по 68 ч (34 учеб-

ных недели). 
 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

Согласно  Письму Минобрнауки России от 20.04.2001 N 408/13-13 "Рекомендации по орга-

низации обучения первоклассников в адаптационный период", в течение восьми недель 1 

четверти учитель может планировать занятия  по предметам в форме игр , театрализаций,  

экскурсий, импровизаций и т. п.  Эти занятия проводятся в иной форме, отличной от уроч-

ной, т.е. являются внеурочной деятельностью. Поскольку эти занятия также являются обу-

чающими, то фактически в иной, нетрадиционной форме изучается или закрепляется про-

граммный материал. Адаптационный период совпадает по времени с сезоном года, когда 

имеются благоприятные возможности для проведения экскурсий и целевых прогулок, в ходе 

которых происходит непосредственное знакомство детей с окружающим миром, обеспечива-

ется накопление чувственного опыта, реальных ярких впечатлений, которые очень важны 

для успешного познания окружающего. Проведенные наблюдения осмысливаются, обобща-

ются, встраиваются в формирующуюся систему представлений о мире на уроке. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ и ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личност-

ных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-

ства; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности 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, соци-

альной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ховным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

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

фективные способы достижения результата; 

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

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

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

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

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

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

знавательными задачами и технологиями учебного предмета “Окружающий мир”; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

11) излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

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

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием учебного предмета “Окружающий мир”; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предме-

та “Окружающий мир”. 

 

Предметные результаты: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис-

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

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

вьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, изме-

рение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружаю-

щем мире. 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса «Окружающий мир»  

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя про-

стейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объ-

яснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные изда-

ния) для поиска необходимой информации; 
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• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

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

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведе-

ния; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохране-

ния и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото_ и видеока-

меру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презента-

ции по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуаль-

ных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

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

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

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

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окру-

жающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Феде-

рацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

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

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носите-

лях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жиз-

ни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, об-

щество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компью-

терные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной ин-

формации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письмен-

ных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными груп-

пами; 
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• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созида-

тельной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договари-

ваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

 

Правила безопасной жизни 

Выпускник научится: 

 осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; 

 оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми 

 соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других 

общественных местах; 

 соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах го-

рода; 

  объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; составлять 

и выполнять режим дня. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; сле-

довать правилам здорового образа жизни; 

 соблюдать правила противопожарной безопасности; 

 оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и пред-

меты, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, ли-

стопад, перелёты птиц, смена, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве-

ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего жи-

вого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение 

на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование 

на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина сме-

ны времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 
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Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая харак-

теристика на основе наблюдений). 

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

ком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюде-

ний). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, челове-

ка. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бе-

режное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—

3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Усло-

вия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста расте-

ний, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные расте-

ния. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, теп-

ло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных живот-

ных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насеко-

мых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, крат-

кая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, поч-

ва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: расте-

ния — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян расте-

ний. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—

3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные усло-

вия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетиче-

ское значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятель-

ности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические 

проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных бо-

гатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдель-

ные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране при-

роды. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические орга-

низации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в 

их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедея-
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тельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, часто-

ты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоро-

вья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывает-

ся и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотноше-

ния человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национально-

стей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к 

чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах 

и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, пре-

старелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фами-

лии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Класс-

ный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школь-

ника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Пра-

вила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим рус-

ским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транс-

порт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 

бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие эко-

логические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач обще-

ства. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и 

общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и 

мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упроче-

ния духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защи-

ты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных истори-

ческих событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, куль-

туре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, прожива-

ющих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское госу-

дарство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников исто-

рии и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.  

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего фи-

зического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и 

собакой. 
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Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использо-

вание. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого чело-

века. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Человек и природа 

Приводить примеры взаимосвязей между человеком и окружающей средой.  

Объяснятьзначение экологии как науки.  

Приводить примеры, как изменения в окружающей среде влияют на жизнь живых существ.  

Приводить примеры положительного и отрицательного влияния человека на природу, 

Называть основные и промежуточные стороны горизонта; объяснять, что такое линия го-

ризонта.  

Обсуждать значение для человека умения ориентироваться на местности.  

Находить стороны горизонта по Солнцу, компасу и местным признакам.  

Определять вид местности (открытая, закрытая). 

Приводить примеры явлений природы. 

Приводить примеры твердых, жидких и газообразных веществ. 

Называть три состояния воды; рассказывать об условиях перехода воды из одного состоя-

ния в другое. 

Рассказывать, как образуются родники, как образуются облака, роса, туман, изморозь. 

Приводить примеры естественных и искусственных водоемов; называть части водоемов; 

рассказывать об использовании и охране водоемов. 

Характеризовать круговорот воды в природе, применяя ранее полученные знания.  

Характеризовать значение воздуха для жизни. 

Объяснять различие объектов живой и неживой природы. 

Называть царства живой природы. 

Различать органы цветкового растения. Сравнивать внешний вид и характеризовать осо-

бенности групп растений.  

Сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения. 

Приводить примеры положительного и отрицательного влияния человека на живую приро-

ду. 
Классифицировать объекты природы по существенным признакам; различать объекты неживой и жи-

вой природы; 

Анализировать существенные признаки живых существ, обсуждать свои выводы, осуществлять само-

проверку; устанавливать связи, наблюдать и описывать состояние погоды за окном класа;  

характеризовать погоду как сочетание температуры воздуха , облачности , осадков , ветра;  

приводить примеры погодных явлений (дождь, гроза, метель и др.); 

 знакомиться по учебнику с зодиакальными созвездиями; находить информацию о зодиакальных созвез-

диях в дополнительной литературе , Интернете; 

 формулировать выводы для изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке; 

исследовать с помощью лупы состав гранита, рассматривать образцы полевого шпата , кварца и слю-

ды; различать горные породы и минералы; 

рассказывать о значении воды и воздуха для растений, животных и человека; 

устанавливать по схеме различия между группами растений; называть и классифицировать 

растения, 

сравнивать и различать диких и домашних животных , осуществлять контроль и коррекцию; 

 работать в группе: приводить примеры диких и домашних животных , рассказывать о значении до-

машних животных и уходе за ними; 

выявлять причины исчезновения изучаемых растений и животных; предлагать и обсуждать меры по их 

охране. 
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Работать в паре: находить и показывать на физической карте России изучаемые географические объек-

ты, рассказывать о них по карте; различать холмистые и плоские равнины; характеризовать формы 

земной поверхности России, рассказывать о них по личным впечатлениям; извлекать из дополнитель-

ной литературы, Интернета сведения об изучаемых географических объектах, готовить сообщения; 

находить и показывать на физической карте России изучаемые моря, озера, реки, рассказывать о них по 

карте; различать моря Северного и Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов; характеризовать 

особенности изучаемых водных объектов; находить в Интернете сведения о загрязнении воды в морях, 

озерах, реках и о мерах борьбы с загрязнениями; работать в паре: знакомится с картой природных зон 

России, сравнивать ее с физической картой России; определять по карте природные зоны Рос-

сии, высказывать предположения о причинах их сме-

ны, осуществлять самопроверку; устанавливатьпричинно-следственные связи между освещенностью 

Солнцем поверхности Земли и сменой природных зон; работать со схемой освещенности Земли солнеч-

ными лучами; показывать на карте зону арктических пустынь, выявлять взаимосвязь природных осо-

бенностей зоны арктических пустынь и ее освещенности солнечными лучами; 

 работа в паре: определять по рисунку учебника, какие организмы обитают в зоне арктических пу-

стынь, объяснять, как они приспособлены к условиям жизни;  

рассказывать по рисунку об экологических связях в изучаемой природной зоне, моделировать характер-

ные цепи питания; рассказывать об освоении природных богатств в зоне арктических пустынь и 

воз0никших в следствии этого экологических проблемах, о природоохранных мероприятиях и заповедни-

ках; 

характеризовать зону арктических пустынь по плану;  

сравнивать общий вид тундры и арктической пустыни, описывать тундру по фотографии;  

находить и показывать на карте природных зон зону тундры, рассказывать о ней по ка-

ате; выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны тундры и её освещенности солнечными луча-

ми; 

находить и показывать на карте зону тайги, зону смешанных и широколиственных лесов обсуждать эко-

логические проблемы леса, предлагать меры по его охране;  

обсуждать правила поведения в лесу, рассказывать о них по карте; устанавливать зависимость особен-

ностей лесных зон распределения тепла и влаги; 

сравнивать общий вид леса и степи, описывать степь по фотографиям; находить и показывать на карте 

природных зон зону степей, рассказывать о ней по карте;  

устанавливать зависимость особенностей степной зоны от распределения тепла и влаги;  

работать в паре: знакомиться по материалам учебника с растительным и животным миром степей, моде-

лировать характерные цепи питания; 

сравнивать общий вид степи и пустыни, описывать пустыню по фотографиям; находить и показы-

вать на карте природных зон полупустыни и пустыни, рассказывать о них по карте; - устанавливать за-

висимость природы полупустынь и пустынь от распределения тепла и влаги; находить и показывать на 

карте зону субтропиков, рассказывать о ней по карте;  

устанавливать причины своеобразия природы субтропической зоны;  

работать в паре: знакомиться по материалам учебника с растительным и животным миром Черноморско-

го побережья Кавказа, рассказать по рисунку об экологических связях, моделировать характерные цепи 

питания;  

обсуждать правила безопасности во время отдыха у моря, экологические проблемы Черноморского побе-

режья Кавказа. 

 
 

Человек и общество 

Доказывать, что человек — часть живой природы. Объяснять сходства и различия между 

человеком и животными. 

Характеризовать зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.  

Характеризовать строение и основные функции систем органов человека.  

Выполнять правила гигиены систем органов, планировать меры по укреплению своего 

здоровья. 

Проводить наблюдения и самонаблюдения за процессами жизнедеятельно-

сти; фиксироватьи сравнивать результаты, делать выводы. 

Проводить наблюдения и самонаблюдения за эмоциональным состоянием. 
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Извлекать из учебника и дополнительных источников знаний необходимую информацию 

Устанавливать длительность событий, определять век по дате, выстраивать события по 

хронологическому принципу. 

Обсуждать нормы взаимоотношений между разными народами (национальностями, народ-

ностями) 

Сравнивать исторически сложившиеся занятия горожан и крестьян. Объяснять  назначение 

исторической застройки российских городов. 

Определять местонахождение различных, крупных городов на карте России.  

Узнавать отдельные достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, столицы области 

(края) на рисунках, фотографиях и кратко характеризовать их. 

Описывать основные элементы городских гербов. Объяснять их изображения. 
Классифицировать предметы по характеру материала;  

Рассказывать(по своим наблюдениям) о строительстве городского и сельского домов; 

 Сравнивать технологию возведения многоэтажного городского дома и одноэтажного сельского; 

Классифицировать виды транспорта и их назначение; 

Различать учреждения культуры и образования, узнавать их по фотографиям, приводить приме-

ры учреждений культуры и образования, в том числе в своём регионе. 

 

Правила безопасной жизни 
рассказать о своём режиме дня; составлять рациональный режим дня для школьника; 

 обсуждатьсбалансированное питание школьника;  

различать продукты растительного и животного происхождения, осуществлять самопроверку; 

формулировать правила личной гигиены;  

моделировать сигналы светофоров; 

характеризовать свои действия как пешехода при различных сигналах; 

соотносить изображения и названия дорожных знаков, объяснять с опорой на иллюстрации учебника 

потенциальную опасность бытовых предметов и ситуаций; 

характеризоватьпотенциальные опасности пребывания у воды и в лесу; запомнить правила поведения 

во время купания. 

характеризовать действия при пожаре, аварии водопровода, утечке газа, моделировать их в виде ролевой 

игры; 

анализировать схему эвакуации 

наизусть называтьномера телефонов экстренных служб, родителей; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достиже-

ния на уроке; 

работать в группе сообщения о правилах поведения на улице и в транспорте; 

обсуждатьпредложенные ситуации, моделировать правила поведения; 

классифицироватьдорожные знаки; 

моделировать в виде схемы безопасный путь в школу; 

интервьюироватьветеранов ВОВ, МЧС, полиции и др.; 

оформлять собранные материалы в виде стендов, альбомов и т.д.; 

презентовать и оценивать результаты проектной деятельности; 

актуализировать полученные ранее знания о потенциально опасных местах; 

обсуждать потенциально-опасные места в доме и вне, работать со взрослыми: составлятьсхему своего 

двора и окрестностей с указанием опасных мест; 

характеризоватьопасности природного характера, находит в атласе-определителе « От земли до неба» 

информацию о ядовитых растениях и грибах; характеризоватьправила гигиены при общении с домаш-

ними животными; 

анализировать по схеме цепь загрязнения, моделировать пути поступления загрязняющих веществ в 

организме. 
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Для учащихся: 

УЧЕБНИКИ 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс, М.: Просвещение, 2013. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс, М.: Просвещение, 2014. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ  

Плешаков А.А., от земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для учащихся общеобразо-

вательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010 

Плешаков А.А., Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. 

Плешаков, А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики: пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков, А. А. Румянцев. – М.: Просвещение, 

2012. 

 

Для учителя: 

Плешаков, А. А. Окружающий мир / А. А. Плешаков // Сборник рабочих программ «Школа 

России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / С. В. Ана-

ненков и др. – М.: Просвещение, 2011. 

Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий мир: поурочные разработ-

ки: 1 2, 3,4 класс. 

Интернет-ресурсы: 

Единая коллекция образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/default.asp 

Электронные образовательные ресурсы http://www.eor-np.ru/taxonomy/term/4 

ОБОРУДОВАНИЕ и ПРИБОРЫ: 

Плешаков А.А. Таблицы по окружающему миру. 1,2,3,4 класс. 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме). Аудиозаписи в соответствии с 

содержанием обучения (в том числе в цифровой форме). 

Окружающий мир: электронное приложение к учебнику А. А. Плешакова (CD). 

Натуральные живые пособия - комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме 

или уголке живой природы. 

Гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей раз-

личных систематических групп; микропрепараты. 

Коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых. 

Изобразительные наглядные пособия - таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных 

органов и др. 

Географические и исторические карты. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.eor-np.ru/taxonomy/term/4


15 
 

Предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, ее хозяйства, повсе-

дневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества. 

Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования.  

 


